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©О «Главной книге на Земле»  

(Примечание: Данное интервью является собственностью автора 

«Главной книги на Земле»…) 

 

Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию БОЛЕЕ ПО-

ДРОБНОЕ, НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ интервью ученика кандидата меди-

цинских наук академика Международной Академии информатизации 

Бутейко К. П,, автора «Главной книги на Земле», - Бутова Юрия Кон-

стантиновича   

 

1. Корреспондент (далее - просто К.): Почему Ваша книга анонси-

руется так необычно, если не сказать больше, - претенциозно,- как 

«Главная книга на Земле»? 

Автор (далее - А.): Давайте сразу же уточним, - среди светских, то 

есть нерелигиозных книг. И вовсе не потому, что я такой беспробудно хо-

роший писатель, нет, - по непревзойдённой важности затронутых в ней 

тем: 

- так, в ней называется главная проблема, стоящая перед человече-

ством – вырождение. Не война и не экология, а ВЫРОЖДЕНИЕ, ТО ЕСТЬ 

НАКОПЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ, ИЗВРАЩЕНЧЕСТВА, ПОРОКОВ И ПРЕ-

СТУПЛЕНИЙ, – вот наиболее важная, открытая моим Учителем, ДОК-

ТОРОМ Бутейко К. П. проблема, стоящая перед человечеством. Именно 

несовершенство человека, его нарастающее вырожденчество, порождает 

большинство остальных проблем, вплоть до войн и экологических ката-

строф… 

- одновременно на её страницах называется главная, открытая опять-

таки Константином Павловичем Бутейко, причина вырождения, - глубокое 

дыхание, которым в настоящее время поголовно заражена цивилизо-

ванная часть человечества (именно из-за этого здоровых – практически 

нет, люди по невежеству просто примитивно путают хорошее самочув-

ствие со здоровьем).  

То, что это есть самое крупное открытие в истории человечества, было 

ясно с самого начала, (и моментально становится ясно каждому, кто го-

дами безуспешно пытался найти спасение от своих хронических заболеваний 

в чём угодно, от классической медицины до знахарства, и только при пере-

ходе на лечение по Бутейко К. П. очень часто с первой же квалифицирован-

ной консультации, сам того не ожидая, получает невероятное облегчение!), 

однако, - из-за полной обструкции со стороны научных светил из академиче-

ской верхушки!, - сведения о непревзойдённом значении этого открытия до 

сих пор не доведены до человечества…  
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Это произошло потому, что именно в науке процветает открытое вели-

ким Максом Планком поразительное человеконенавистническое явление: 

«Новые научные истины побеждают не так, что их противников убеж-

дают и они признают свою неправоту, но большей частью так, что про-

тивники эти постепенно вымирают, а молодое поколение усваивает ис-

тину сразу».  

Ещё более определённо высказался Нильс Бор: «В мире существует 

сообщество пострашнее бандитского: это сообщество учёных»… 

Вспомним, как трагически закончил свои дни гениальный венгер-

ский доктор Игнац Земмельвейс, которого «достойные», вполне респекта-

бельные представители этого самого сообщества, - бандиты с профессор-

скими званиями, – упекли в психушку (где и поспешно прикончили!). За 

что? За то, что он (ещё до того, как были открыты бактерии!) резко крити-

ковал врачей, настаивая на необходимости мыть руки раствором хлорной 

извести, с тем, чтобы прекратить гибель рожениц от родовой горячки (сеп-

сиса), которой этих несчастных заражали врачи, ни в какую не желавшие 

мыть руки после аутопсии - вскрытия трупов… К этому примеру не раз 

возвращался Константин Павлович на своих занятиях по освоению его 

Учения Разума и Метода Волевой Ликвидации Глубокого Дыхания…  

Точно тем же, - один к одному, - проторённым путём пошли и наши, 

столь же ушлые блудодеи от науки: в семидесятых годах прошлого века 

они уже даже «наваяли» за спиной Бутейко К. П. липовые бумаги, что он 

будто бы «больной по психическому заболеванию», в связи с чем подле-

жит изоляции и отправке в соответствующее учреждение. Однако реали-

зовать свои гнусные замыслы и расправиться с ним не успели; его спасло 

то, что он к тому времени вылечил в Новосибирске высших руководите-

лей, а именно - Первого секретаря Обкома КПСС (Областного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза) и Председателя КГБ, - Ко-

митета Государственной безопасности, которые и цыкнули на эту акаде-

мическую свору… 

Глупость учёная, как наивысшая, по выражению древнего философа, 

форма глупости, дорого, гораздо дороже, чем что-либо, обходится челове-

честву! Однако у земного сообщества нет даже постановки цели найти 

способ обезопасить себя от возможного, непредставимо огромного, 

вреда, наносимого высокими научными авторитетами.  

Так, убытки от замалчивания Метода К. П. Бутейко с момента его со-

здания в 1952 году по настоящее время, вне всякого сомнения, намного пре-

вышают потери только нашей страны от экономических, социальных и поли-

тических неурядиц вместе взятых.  

Более того, только в двадцатом веке, - по самым скромным подсчётам, 

сделанным самим ДОКТОРОМ К. П. Бутейко, практически полное неприня-

тие мер по распространению информации об его открытиях, более того, вся-
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ческое препятствование такому распространению, обошлось землянам более 

чем в два миллиарда преждевременных смертей от болезней, зачастую до 

банальности легко излечиваемых по Методу К. П. Бутейко!.. 

- наконец в книге приводится созданный К. П. Бутейко главный, 

наивысший за всю историю существования человечества способ борьбы 

с вырождением, т. н. «Метод Волевой Ликвидации Глубокого Дыхания», со-

кращённо «ВЛГД», он же - «Метод Бутейко К. П.», прямо устраняющий глу-

бокое дыхание как главную причину большинства хронических болезней, а 

также извращенчества, пороков и преступлений на Земле. И это не какие-то 

бредовые фантазии, ведь ясно как аксиома, что наивысшим в лечении 

хронических больных как раз и следует считать то лечение, которое вы-

являет и устраняет истинную причину заболевания. Ибо только по 

устранении причины устраняется и болезнь. ДРУГОГО ПУТИ ПРОСТО 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ… 

Насколько всё это важно, говорит тот факт, что, (как это неопровержи-

мо установил ДОКТОР Бутейко К. П.) от болезней, в основе которых лежит 

глубокое дыхание, умирает 80-90 % населения земного шара, считая от об-

щего числа летальных исходов.  

И если бы об открытиях Бутейко К. П. было известно достаточно 

широко, то у нас в стране (да и во всём мире тоже!) профилактически 

уже можно было бы не допустить ни одного детского церебрального па-

ралича, ни одного простудного, аллергического, либо эпилептического 

заболевания, а у взрослых - ни одного «неожиданного» инфаркта, либо 

инсульта и так далее и так далее и так далее, (это кажется невероятным, 

однако совершенно не требует слепой веры и в большинстве случаев 

проверяемо в течение максимум 10 - 15-ти минут).  

Да и как же иначе, ведь человек на методике Константина Павловича 

Бутейко, будучи в системе его научных взглядов, осознанно становится хозя-

ином не только своего здоровья, но и здоровья своих будущих детей…  

Особенно всё это важно для учреждений социума, таких как дет-

ские сады, школы и так далее, так как не только хорошая учёба, но и 

вообще развитие способностей ребёнка с самого раннего детства и вос-

питание неприятия разного рода тяготения к каким-либо девиациям в 

последующем, полностью находятся в русле данной системы и гаранти-

рованно обеспечиваются ею. Мой более чем тридцатипятилетний опыт 

показывает, что ни один ребёнок из тех, что прошли эту систему, в по-

следующем, по жизни, даже не начал курить… 

Таким образом, эта книга именно главная (конечно же, - как это 

уже отмечалось, главная среди светских, нерелигиозных книг) – ведь она для 

каждого и для всех. Как это ни парадоксально, но она важна людям даже в 

период до их рождения, - ведь формирование человека в хронического 
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больного всегда и неизбежно начинается с трудного вынашивания и 

осложнённых родов. 

Метод К. П. Бутейко позволяет избежать и того и другого…  

И я ещё с начала последней трети прошлого века осознал и не устаю 

повторять: здоровьем детей нужно заниматься даже не до их рождения, а до 

их зачатия…   

Вообще же, - отнюдь не я породил столь высокую ремарку, как «Глав-

ная», для обложки книги. Не я, а одна из издательниц, которая под моим кон-

тролем в течение получаса избавилась дыханием «по Бутейко» от гриппа. 

Это произошло во время нашей первой же встречи, когда я только-только 

привёз ей рукопись для ознакомления. В книге всё это описывается более  

подробно…  

И последнее: «Главная книга на Земле», - это всего лишь анонс, полное 

же название книги выглядит так: «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ БУТЕЙКО, или Обре-

тённая панацея (Книга о главном открытии в истории человечества, 

сделанном в Союзе Советских Социалистических Республик ещё в ночь 

с 6 на 7 октября 1952 года, но и до сих пор почти неизвестном людям)»… 

Как это и благословил сам Константин Павлович Бутейко… 

 

2. К.: Согласитесь, что в любом достаточно важном деле главное – 

это избежать ошибок. От каких ошибок следовало бы предостеречь 

наших пользователей, читателей или слушателей при соприкосновении 

с рассматриваемой нами темой? Ведь она так нова, так сложна для 

них… 

А.: .Главная ошибка – обращаться за информацией по лечению Ме-

тодом К. П. Бутейко не к специалистам по этому Методу, а к представи-

телям традиционной, так называемой академической медицины, никогда 

не проходившим соответствующее обучение. Это всё равно, что интересо-

ваться вождением космических кораблей у «водителя кобылы», извозчика, - 

настолько медицина Бутейко К. П. отличается от устаревших, (столь при-

вычно бесполезных, недаром хронические болезни заполонили весь мир!), 

существующих ныне методов лечения.  

В книге прямо описывается трагический результат обращений такого 

рода к представителям классической медицины, когда больные, поверив их 

лживым, привычно безграмотным измышлениям, становились хрониками, 

навсегда теряя возможность излечения, вплоть до инвалидности, а то и ещё 

безвозвратно хуже… 

Вторая ошибка – величайшее заблуждение и беспробудная глу-

пость считать лечение по Бутейко К. П. обычным, - заурядным, как дру-

гие, традиционные методы, а ещё того больше - вообще какой-то «недо-
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медициной»,  которую можно как угодно назначать самому себе самостоя-

тельно, по широко известному в народе принципу «во′ ребята, - как огонь, 

самодеють под гармонь». 

На самом же деле Метод К. П. Бутейко - это беспрецедентно наивыс-

шая, ни с чем не сопоставимая по эффективности медицина, требующая 

строжайшего ведения больного и ведения не просто кем попало, а именно и 

только специалистом по этому Методу. Ведь этот Метод нигде, кроме Ака-

демии К. П. Бутейко никогда не преподавался, мало того, само лечение по 

Бутейко К. П. является самым сложным по степени духовной реоргани-

зации, изменения сознания…  

Ведь это лечение означает приведение основных факторов жизни чело-

века к норме, а кто из традиционных медицинских работников, от рядового 

врача до профессуры высшего порядка может назвать сегодня контролируе-

мую, поддающуюся измерениям, норму хотя бы по питанию, питью, поведе-

нию в близости, сну и так далее, не говоря уже о дыхании?..  

Всё это существует только в лечении по Бутейко К. П. … 

Примитивное мнение, что Метод К. П. Бутейко – это идиотское са-

модельное насилие над собой через задержки дыхания, не имеет ничего 

общего с настоящим, квалифицированным лечением по Бутейко К. П.… 

Ещё одна ошибка – отзывы о лечении по Бутейко, как об эффектив-

нейшем, считать вымыслом, рекламой или преувеличением. Это происходит 

на том убогом основании, что «если это лечение так эффективно, то почему 

же о нём нигде ничего не говорят». А не говорят именно в силу непревзой-

дённой мощи Метода К. П. Бутейко, так как человек на этом Методе, по ис-

правлении дыхания перестаёт болеть, перестаёт без лекарств и процедур (до 

Бутейко К. П. такой возможности у человечества просто не было). В «благо-

дарность» за это почти каждый (каждый!) такой, вылечившийся по Бутейко 

К. П. бывший больной, молчит. В итоге все остальные дружно удивляются и 

ждут, - когда же об этом заговорит кто-то, какие-то гипотетические «другие». 

Кстати, и вот с этим нашим с Вами интервью повторится то же самое, - глу-

бокое молчание о нём ему обеспечено стопроцентно…   

Моя книга в этом смысле, увы!, - полностью повторяет открытия К. П, 

Бутейко: каждый, кто приобретает её, получает здоровье и – молчит как ры-

ба. То есть она имеет бешеную, до умолчания о ней, популярность. Воисти-

ну, о найденных кладах не распространяются. (Недаром все психологи ми-

ра знают, - если женщина пришла на бал в сногсшибательном платье, а  все 

дамы – ноль внимания, будто воды в рот набрали, то это означает одно - 

успех - выше некуда!)  

Жаль только, что от неистребимого эгоизма таких излечившихся «мол-

чунов» страдает неисчислимое количество больных, лишённых возможности 
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спастись от своих недомоганий наивысшим за всю историю существования 

человечества методом – Методом К. П. Бутейко…  

Поневоле приходится признать, что открытия К. П. Бутейко, в силу их 

беспрецедентной грандиозности, осознанию большинства людей оказались 

элементарно недоступны, подобно тому, как когда-то гелиоцентрическая си-

стема Н. Коперника без которой человек никогда не вышел бы в космос, 

больше 300 лет не находила признания...  

Так что академики и другие ярые противники нового в медицине, как и 

торговцы дыхательными протезами, то бишь аппаратами, могут спать за своё 

положение и доходы спокойно, ибо предположительный срок широкого рас-

пространения своих открытий сам К. П. Бутейко, будучи реалистом и отме-

чая, что «миром правит глупость», независимо от прецедента с Коперником 

определил в те же 300 лет…  

И это при сиюсекундной возможности их применения! Чего стоит, на-

пример, уже то, что квалифицированное лечение гриппа по Методу К. П. Бу-

тейко делает эту болезнь исключительно полезной (грипп убивает больные 

клетки и они выводятся из организма, из-за чего у человека успешнейшим 

образом попутно с излечением от гриппа ускоряется еще и избавление от 

имеющихся у него других, - его «родных» хронических заболеваний)!... Фанта-

стика! И я больше четверти века, - каждый год в период эпидемий и панде-

мий, вербально (то есть словесно, через рекомендации) заботился о том, что-

бы мои пациенты, особенно дети, не только не боялись гриппа, но и с радо-

стью «бегом бежали туда, где люди чихают и кашляют, чтобы только побо-

леть гриппом» (всё это более подробно описывается в книге, в статье «О 

гриппе»). 

Все уповают на широкое признание этого Метода классической меди-

циной, а это совершенно невозможно, так как он прямо противоположен ей. 

Ведь из открытий моего Учителя, ДОКТОРА Бутейко К. П., неопровержимо 

следует, что эта медицина, - как это ни чудовищно!, - через уничтожение ре-

акций организма, направленных на спасение от глубокого дыхания, фактиче-

ски борется не с болезнями, а со здоровьем  человека. Именно поэтому она, 

только она и плодит хроников. Фармако-симптоматическое лечение – это 

прямой путь перевода острой формы болезни в хроническую. 

Вот только один небольшой пример: гипертоническая болезнь – это ба-

нальный симптом глубокого дыхания, ибо, как ещё в 60-х годах прошлого 

века неопровержимо доказал ДОКТОР К, П, Бутейко, повышение артериаль-

ного давления – это драгоценная, спасительно полезнейшая реакция орга-

низма, направленная на ликвидацию кислородной задолженности мозга от 

«излишнего» дыхания, и, если нормализовать дыхание, то гипертония, а с 

ней кстати и гипотония, являющаяся, как опять-таки установил мой ве-

ликий Учитель, всего лишь первой фазой гипертонии!, точно также 

прекрасно исчезает без лекарств!), а люди получают бредовые рекоменда-
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ции невежд от господствующей медицины, (на всех её уровнях), лишать себя 

употребления поваренной соли.   

Это всё равно что хозяину автомашины при нарушении системы охла-

ждения советовать заливать ещё и поменьше масла в его автомобиль! Ведь 

организм гипертоника как правило уже и так «недосолен», а это тоже спо-

собствует углублению дыхания, т. е. усиливает причину его гипертонии (в 

книге всё это рассматривается более детально)… 

А ведь такие рекомендации, – отказаться от употребления пищевой со-

ли, - люди получают не просто от своих лечащих врачей – такую же ахинею, 

не стесняясь своей вопиющей безграмотности, во всеуслышание несёт на всю 

Россию профессор медицины Елена Малышева в её телепередачах по здоро-

вью. [А какую, - попутно сказать, ещё более развесистую, - чушь она несёт 

по дыханию, смешивая в одну кучу эмпирику Аюрведы с безнаучными пассами 

Стрельниковой и забавно приравнивая к ним дыхание по Бутейко К. П.!. В 

этом свете отнюдь не удивительно, что, по её собственным признаниям, 

целая, отнюдь не святая, троица в виде аллергии и гипертонии с мигренью, 

(не считая изжоги с гастритом и болей в стопах и спине) – есть, постоян-

ные спутники её профессорского существования!..]  

Не подумайте, что я говорю это без сочувствия! Для меня как ученика 

великого Бутейко К. П. слишком мелко злорадствовать, либо, - упаси Бог!, 

завидовать чьей-то популярности… Наоборот, когда я вижу благие стремле-

ния, редкостную, граничащую с простодушием, искренность и непосред-

ственную горячность этой «Елены Прекрасной» у меня сжимается сердце – 

ах, столь талантливой женщине да ещё хотя бы крупицы  настоящих знаний, 

- знаний более высокого уровня, непризнаваемо потрясших до основания 

здание обросшей мохом рутинности классической медицины!..   

Например, по части той же соли участники телепередачи «Жить 

зд0р0во» с Малышевой во главе, при всём их искреннем желании  приносить 

пользу, - словно дружно забыли всей «четвероицей», что кровь – это раствор 

хлорида натрия (поваренной соли), в котором плавают форменные элементы 

и что этот раствор (ранее, в бытность моей учёбы, - 0,86, а  ныне 0, 9 %), 

нельзя не поддерживать в норме, ибо, кроме крови, никаких депо для пребы-

вания соли в организме просто нет… И утверждать, что соль – это всего 

лишь «усилитель вкуса», и что «организм человека создан жить без соли» как 

они в этом уверяют нас, грешных, – это, уж простите пожалуйста, «идиотизм 

в открытой форме»!..  

Ведь так называемая осмолярность плазмы крови, как одна из важней-

ших жизненно важных констант, строжайше поддерживается, кроме глюкозы 

и мочевины, именно за счёт концентрации ионов натрия, что и обеспечивает 

нормальную работу почек. И снижение этой концентрации (состояние гипо-

натриемии - за счёт уменьшения употребления поваренной соли, либо за счёт 

неумеренного потребления воды) крайне опасно, - оно ведёт к отёку мозга и 
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повышению внутричерепного давления... Это страдающие от «недосола» 

почки путём выделения гормона ренина компенсаторно поднимают артери-

альное давление. Как говорится «за что боролись, на то и напоролись!» Ведь 

широко известное артериальное давление всегда работает во взаимосвязи с 

почти неизвестными неискушённому населению онкотическим и осмотиче-

ским – их можно, с некоторой долей условности, назвать белковым и соле-

вым давлением соответственно… 

Не менее важно то, что в поваренной соли, - (особенно если она не 

изуродована глупостью рафинирования!), - содержится калий, а это аб-

солютно необходимо для  функционирования так называемой «натрие-

во-калиевой помпы», что вообще обеспечивает энергетику клетки и воз-

можность передачи нервных импульсов, а это  фундаментально важно 

для самого′ существования  организма…  

В этом свете полезно вспомнить, что конечный итог острого дефи-

цита пищевой соли – судороги и смерть человека, а смертельная доза со-

ли, напротив, невероятно огромна – съеденные «за один присест» 250 

граммов…    

Недаром сам К. П. Бутейко никогда не принижал роль соли и не 

пил больше трёх глотков воды кряду, обоснованно считая, что и то и 

другое необходимо принимать не в угоду «безмозглым», как он выра-

жался рекомендациям, а строго с учётом потребностей организма в пре-

делах физиологических норм. 

Он иронизировал, что соль объявлена «белой смертью» из-за недо-

статка у академиков «серого вещества», намекая на малоумие, связанное 

с широкой распространённостью в науке стереотипно-банального мыш-

ления, когда не факты, а мнения авторитетов (столь нередко дутых!) 

ставятся во главу угла…  

Или, ещё пример: всё та же Малышева в своих телепередачах то и дело 

с присущим ей артистизмом несёт одну и ту же галиматью, упражняясь на 

тему о том, что человеку-де нужны животные белки, а это всё равно, что 

утверждать, по Козьме Пруткову, будто «ветер бывает оттого, что деревья 

качаются!» Ведь каждому человеку нужен уникальный, только его собствен-

ный, а не курино-баранье-поросячье-телячий, белок. Поэтому наш организм - 

для создания этого са′мого неповторимого собственного белка - расщепляет 

чужеродные для него животные белки на растительные компоненты, - 

аминокислоты, а эта, по сути дела дурная, но вынужденно-необходимая у 

мясоедов, работа требует в сто раз больше энергии, чем прямой синтез своего 

белка из растительных компонентов. Именно поэтому все импотенты – это 

мясоеды, все взрывные, т. е. раздражительные люди – мясоеды, все ожире-

лые, да и просто наиболее тяжёлые больные – это прежде всего мясоеды!..  
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По моим наблюдениям, животный белок если когда и нужен людям, то 

это бывает, извините за оксю′морон (парадоксальное словосочетание), чаще 

всего в достаточно редких случаях, а именно: 

а) при остром желании, - особенно в фазе обострения хронического за-

болевания, - то есть в ответ на естественный спонтанный физиологический 

запрос, когда какие-то составляющие животного белка всё же необходимы 

для создания своего собственного и для других нужд. 

б) то же, при выраженном желании у женщин в период беременности; 

в) в случаях вынужденного либо неумелого добровольного голодания, - 

при реальном возникновении белкового дефицита, сопровождающегося сни-

жением так называемого онкотического (белкового) давлении и, как след-

ствие, появлением отечностей; 

г) при протеинурии (то есть при появлении белка в моче больше чем в 

следовых количествах), - опять-таки из-за необходимости обретения каких-то 

частей животного белка для создания белков собственных - в порядке их 

восполнения в случае ряда патологий почек... 

И страсти по неизбежным, будто бы, угрозам «трагического» пониже-

ния  гемоглобина у вегетарианцев основаны на элементарном незнании того, 

что стандартные показатели по гемоглобину, как установил К. П. Бутейко, 

завышены, ибо они снимались фактически с больных людей (без количе-

ственного измерения уровня их здоровья, - такое измерение здоровья есть 

только в диагностике по К. П. Бутейко!) путём усреднения, на основании 

хорошего самочувствия, которое, увы!, - не является объективным показате-

лем и чаще всего просто маскирует неблагополучие по части здоровья… 

Не лучше обстоит дело и с упованием на снижающийся, будто бы, при 

отказе от животных белков показатель количества эритроцитов, так как не 

только количество, но и размеры эритроцитов имеют значение, а это иссле-

дование (на микро-и-макроцитоз), - за исключением случаев у больных лей-

козами, когда кровь рассматривается досконально, - попросту не делается, а 

если и делается, то рядовыми врачами при приёме больных с банальными 

хроническими заболеваниями чаще всего даже не принимается во внима-

ние1..  

Так что за мой более чем тридцатипятилетний период просвещения 

людей в части «жизни по Бутейко К. П.» я не знаю ни одного случая, чтобы 

хоть кому-то из больных не стало лучше от снижения мясо-пельменно-

котлетно-колбасного прессинга на организм при переходе на вегетариан-

ство… 

И это не удивительно, ведь человек по своей природе – растительнояд-

ное животное, - (он вегетарианец по законам природосоответствия и пока-

зателям нормы!), это азы физиологии, до которых, похоже, так и не удосу-

жилась дорасти профессор Малышева (как говорится «не постигла она всей 

глубины этих высот»!). 
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А норма, как известно, не может навредить и не имеет противопоказа-

ний. 

Именно поэтому раковым больным на′ дух не надо мяса, - это стремле-

ние организма не только избежать употребления онкогенной пищи, но и ста-

раться похудеть, с тем, чтобы локализовать опухоль и избавиться от неё, - а 

их стараются кормить покалорийнее! Это же опять-таки вредоносное неве-

жество! Говорю так неприязненно, так резко только потому, что все эти ма-

лышевские экзерсисы (и им подобные благоглупости других невежд!) слиш-

ком дорого обходятся людям!.. 

Ну и, наконец, достославная астма. Бронхоспазм, как манифестный 

симптом этой болезни, означает стремление организма частично выклю-

чить, уменьшить избыточное, безбожно глубокое, - (больше чем за чет-

верых - пятерых!) – дыхание. Бронхоспазм, как это открыл и неопро-

вержимо доказал К. П. Бутейко, - это божественно полезная реакция, го-

ворящая о большем совершенстве организма: она неприятна, но спаси-

тельно полезна, недаром раньше, до создания бронхолитиков и изобрете-

ния ингаляторов, астматики были долгожителями!, а больных, вместо 

того, чтобы рекомендовать им лечение по К. П. Бутейко, - что гарантирован-

но даёт стопроцентное избавление от этой болезни! - заставляют, любыми 

путями, начиная с ингаляторов, снимать бронхосмазм. Тогда организм, стре-

мясь спастись, поднимает артериальное давление и если принудительно 

снять и его, то результатом становится колла′пс и смерть… Вот как всё есть 

на самом деле!  

И уж совсем дикошарую чепуху несёт всё та же Малышева «со това-

рищи» по поводу бесконечных чисток зубов! Ведь эти самые чистки означа-

ют невежественнейшее «сдирание» пелликулы, той божественно важной 

прослойки между зубами и слюной, от которой в незаменимо важнейшей 

степени как раз и зависит благополучие зубов. 

Поразительное «недознание» для профессорши Московского госимпо-

тентыударственного медико-стоматологического университета!.. Видно не-

мало лекций случилось ей пропустить «во студенческие годы», ввиду её вряд 

ли дававших покоя сокурсникам роскошных внешних данных и врождённой 

способности быть в центре внимания…  

И какое счастье, что Константин Павлович Бутейко дал нам, его учени-

кам, универсальный ключ по определению истинности всякого воздействия 

на здоровье (приводится в книге), в соответствии с которым эти чистки никак 

полезными сочтены быть не могут.   

      …Но вернёмся к зубам: вспомним, что гнилозубие неостановимо шеству-

ет в замученных этими самыми чистками Европах и Америках!... И это со-

всем не удивительно, ибо какой только глупости не преподносится людям по 

части зубов. Так, недавно на российском, например, телевидении явилась 

миру реклама очередного, конечно же чудо как полезного, средства для 
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чистки зубов, в которой крупным планом демонстрировались (с соответ-

ствующим комментарием) будто бы сплошь испорченные дырчатостью зубы. 

Дикость! Ведь тончайший процесс нарастания зубной эмали происходит из-

нутри, из пульпы зуба через эти, обусловленные анатомией строения зубов, 

так называемые дентинные (они же зубные) канальцы… Поэтому изображать 

их как что-то вредоносно ненормальное, – по меньшей мере – невежествен-

ность, а по большей – мошенничество на запугивании. 

       Как и вообще, подобно программе «Жить здОрОво», с её в этом случае  

ничем не оправданной убеждённостью, насаждать всякого рода пасты, фак-

тически забивающие эти драгоценные магистрали, чистота которых столь 

необходима для «строительства» зубов и поддержания их в состоянии «как 

жемчуг»...    

      …Вообще же, куда ни бросишь взгляд, всюду видишь: похоже совсем 

не удивительно, что, по определению специальной комиссии Всемирной 

Организации Здравоохранения под эгидой планетарно наивысшего по 

точности исследований Международного фонда Ортеги, эффективность 

современной мировой медицины в лечении рака составляет всего лишь 

14,3%, СПИДа – 7, 4%, гриппа – 8,9%. В России положение ещё безот-

раднее: здесь уровень реальной медицинской помощи пациентам по ли-

нии академической медицины составляет 7,5 (всего лишь семь с полови-

ной!) процентов, а спасительную роль, по заключению комиссии, играют 

традиции народной медицины. 

Той са′мой народной медицины, в ненависти к которой раз за разом, не 

скрывая этого, - (в прямом смысле и открыто!), - взахлёб признаётся  всё та 

же, - извините за прямодушный тон, - «обуревшая» от безбрежных возмож-

ностей по пропаганде стандартных лечебных рекомендаций, Малышева, - тех 

самых рекомендаций, которые, - увы!, - объективно не выходят по полезно-

сти за пределы только что упомянутых семи с половиной процентов…  

Да и как им выйти, если всё та же Малышева делает вымороченные за-

явления, вроде того, что раковые опухоли нельзя греть, иначе, мол, они ак-

тивнее растут и повышенно метастазируют. Это банальная глупость, вроде 

той, декларируемой ею же, что при гипертермии выше 38⁰ градусов по Цель-

сию,  надо обязательно снижать температуру, для того, мол, чтобы кровь не 

свернулась! Всё это замшело невежественные, прямо противоположные 

истинному положению дел, сведения, до сих пор безнаказанно циркулиру-

ющие в классической медицине. Воистину, как отмечал мой любимый фран-

цузский философ Никола Шамфор: «Если какая-то мысль широко распро-

странена и общепризнана, то это наверняка глупость!..»  Ибо мне в моей 

медицинской практике трижды довелось столкнуться с температурой «за-

шкаливания» термометра (42⁰ С), но и тогда, вооружённый нужными истин-

ными знаниями, я не выписывал рецепт и не назначал жаропонижающее, а 

успех лечения при этом неизменно не заставлял себя ждать… И это есте-
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ственно, ибо организм всегда поднимает температуру так, чтобы… (закры-

тая информация).     

Ведь кровь – это такая наи-сверх-архи-супер-уникальнейшая жид-

кость, реологические свойства которой меняются в  зависимости от её 

температуры и скорости движения, а именно: при повышении того и 

другого кровь делается менее вязкой! А глупые «фэнтэзи» о том, что 

при нагреве выше 38 градусов по Цельсию кровь, будто бы, свернётся, 

пошли оттого, что это было установлено в пробирке, то есть, - в отличие 

от организма, - вне компетенции буферных систем, полное количество 

которых, при строгом подходе, нет никаких оснований считать на сего-

дня полностью установленным!  

Так что не нужно «во всеувидение» заражать население России 

страхами перед подъёмом температуры, - ведь в «огне» температуры 

«горит» инфекция! И это только самое простейшее из правильного по-

нимания роли гипертермии, - как бесценной защитной реакции орга-

низма. И уже этого одного давным-давно должно было бы с запасом хва-

тить на то, чтобы навсегда перестать запугивать ею больных… Ведь и 

без того наибольшей слабостью тех же, например, несомненно занима-

тельных и общепросветительски полезных передач «Жить зд0′р0′во» 

является самая важная, а именно, – основанная на содержащихся в этой 

передаче банально-стереотипных предписаниях, - лечебная часть. Вы-

полняя рекомендации этих предписаний нельзя найти путь для устойчи-

вого избавления, к примеру, даже от рядовой аллергии, а можно лишь 

учиться убого «сожительствовать» с ней…  

А ведь именно ради этой части, казалось бы, и должен иметь право 

на существование столь популистски раскрученный телевизионный 

проект... 

Кстати, сам ДОКТОР Бутейко К. П, будучи кандидатом медицинских 

наук и академиком Международной Академии информатизации с величай-

шим уважением относился к народной медицине и специально ездил по всему 

СССР (Союзу Советских Социалистических Республик), собирая драгоцен-

ные приёмы народных целителей. Насколько это было важно, доказывает  

весьма примечательный пример: как-то он показал мне способ излечения 

пневмонии, преподанный ему каким-то замечательным сибирским знахарем, 

излечения в течение максимум полусуток. Результатом этого показа было 

то, что за более чем 35-летний период, когда я ещё не отошёл от дел, ни 

одному ребёнку с воспалением лёгких, - как бы тяжело ни протекало его за-

болевание!, - не понадобилась даже вызывать скорую помощь, а уж не то, 

чтобы прибегать к госпитализации!.. На излечение таких детей, хватало, 

что называется «с большим запасом», одного лишь вмешательства родите-

лей, которых я заботливо учил этому способу… 
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Да что говорить!, мне в моей богатейшей практике довелось как-то в 

течение нескольких часов остановить травяным сбором девятнадцати(!), де-

вятнадцатидневное маточное кровотечение у молодой женщины, которой не 

могли помочь ни лекарства, ни аутогемотрансфузия (введение её собствен-

ной крови), а у семилетней девочки с помощью мази, сделанной мною по 

народному рецепту, удалось спасти от ампутации указательный пальчик, до-

шедший уже, ввиду панариция, (хронического воспаления этого са′мого 

пальчика), до стадии некроза и до настояния хирургов по поводу его ампута-

ции…  

Мало того!, - как-то мне довелось буквально с того света вытащить по 

телефону тридцатилетнюю молодую маму, которая в сотне километров от 

города на даче «продегустировала» сырые куриные яйца, взбитые ею для 

приготовления омлета. Паратифозное заболевание, сальмонеллёз. И когда 

позвонил её муж, а я попросил передать ей трубку, то она, даже не дав мне 

хоть что-то спросить, только-то и могла произнести угасающим голосом: «Я 

н-не могу говорить…». И тогда я, расспросив мужа, отправил его на южный 

склон ближайшего пригорка за одной волшебной травкой и через три часа 

она уже позвонила сама – поблагодарить за излечение…  

      ...Так что не зря я больше 15-ти лет потратил на травы, участвуя в экспе-

дициях по изучению уральской лекарственной флоры восточной и юго-

западной зон Свердловской области, а также нетронутых районов Северного 

Урала… И я с тех пор так и берегу для пожизненного хранения гербарий с 

образцами растений со всех краёв Советского Союза, которые мне довелось 

посетить, хотя бы и кратковременно…       

Как говорил гениальный К. П. Бутейко «больному не важно, чем он 

может быть вылечен, - хоть навозом!..» И по его замыслам, так и не начав-

шимся из-за того, что он был уничтожен, я должен был возглавить отдел в 

его Академии по сбору рецептов народной медицины со всех концов света… 

Кстати, похоже от неприязни к народной медицине, с передачей «Жить 

зд0′р0′во» происходят забавные казусы. Так, 14-го июля 2016-го года, разго-

вор в ней шёл о крапиве двудомной, а высвечивали при этом на телеэкране 

совершенно не жалящую, безобидно мягкую яснотку белую, которая, хоть и 

именуется как «глухая крапива», но никакого отношения к крапивам не име-

ет и единственное, что их объединяет, только то, что они обе съедобны. Бо-

танически же эти два растения даже не относятся к одному семейству: кра-

пива двудомная – семейства крапивных, а яснотка белая – семейства губо-

цветных. Как говорится «бес попутал». За огульное осуждение того, изуче-

нием чего Малышева с её телевизионными сподвижниками ни сном ни духом 

никогда не занималась, попутал…  

       Любопытно, что в этой передаче «Елена-свет-Васильевна», не упоминая 

о своей дремучести в области фитотерапии, к привычным для неё выпадам 

против народной медицин, добавила, - со свойственной ей наивной экспрес-
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сией, - ещё и эскападу на крапиву как на примитивно-первобытное, непри-

годное, дескать, к применению лекарственное средство. А между тем, как я 

убедился на множестве примеров из своей практики, крапива – это просто 

божественное растение, умелое применение которого оказывает кардиналь-

ный эффект при низком гемоглобине, например.  

          А ДОКТОР Бутейко К. П. вообще считал самыми ценными растениями 

лекарственного характера сорняки, т. е. как он их называл, «бурьяны′», среди 

которых крапива, как известно, на одном из первых мест.  

          Не только не удостаивающиеся внимания классической медицины, а, 

по большей части, откровенно презираемые ею…  

Где уж тут дождаться признания всего несопоставимо более важного, 

чем народная медицина, а именно, - научно обоснованных, никем и никогда 

не опровергнутых открытий К. П. Бутейко, - от существующей, - предельно, 

а точнее беспредельно, - невежественной академической, (по выражению К. 

П. Бутейко «антинародной») медицины! Как он говорил "у нас имеют место 

две медицины «народная и антинародная»"… 

К сожалению, не лучше положение и с другими представителями ци-

вилизованного социума.  

Вспомним, что обладателей стереотипно-банального мышления бук-

вально парализует вопрос: «Если это так важно, то почему об этом ничего не 

говорят?»  

А не говорят, - увы!, -  потому, что лечение по К. П. Бутейко не требует 

лекарств, а это банально не выгодно никому, кроме народа… 

Не менее достославно грешен в этом «заговоре молчания» и сам народ: 

в обстановке всеобще присущего цивилизации эгоизма абсолютное боль-

шинство вылеченных по Методу К. П. Бутейко больных, как уже отмечалось, 

просто скрывают то, что спаслись именно благодаря ему – слишком большие 

преимущества получает человек, становясь полным хозяином своего здоро-

вья… 

А, как известно, выгода и превосходство – главные ориентиры  устрем-

лений вырожденчески ориентированного общества.  

До известности ли тут самому крупному открытию в истории челове-

чества?!..  

Как-то ДОКТОР Бутейко К. П. вылечил целую группу больных сахар-

ным диабетом. Условие, на котором их принимали на лечение, было одно – 

через полгода явиться на переосвидетельствование - для контроля, статисти-

ки и, в конечном итоге, для того, чтобы ещё одна неизлечимая болезнь в ши-

роких, заслуживающих того, масштабах была успешно побеждена... Не явил-

ся ни один и с какой-либо просьбой вылечиться тоже, со ссылками на их 

пример и опыт, не объявился никто (то есть они никому из таких же больных 

о возможности излечения просто ничего не сказали!). Мы начали их обзвон 
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по телефону и из их ответов выяснилось, что этим эгоистам поголовно «ста-

ло хорошо, так что же ещё надо?!» Вот так-то… 

Я же, - вспоминаю «яркие» примеры, как иногда тот или иной выле-

ченный мной, (ещё столь недавно закоренелый!), больной, со свойственным 

ему привычным гнилодушием, всеми силами даже передо мной старается 

изобразить, что он всё-таки вылечился, дескать, как-то так..,  по случаю.., са-

мостоятельно… 

Я очень весело живу – после того, как я не раз видел примеры столь не-

достойного поведения по отношению к моему Учителю, гению всех времён и 

народов Константину Павловичу Бутейко, то то же самое по отношению ко 

мне не столько огорчает, сколько забавляет меня... 

Рассказываю об этом только для того, чтобы стало понятно – именно от 

этого не выходит в мир истинное знание о беспрецедентно, (несопоставимо 

ни с какими аюрведами и бесстыдно эксплуатирующей открытия К. П. Бу-

тейко стрельниковщиной), повторяю,- беспрецедентно!,- высоких возможно-

стях лечения по К. П. Бутейко, и сами эти возможности похоже, ещё долго 

так и будут облыжно считаться вымыслом, рекламой или преувеличением!..  

Эгоизм, - в виде стремления к превосходству, - и нежелание дать при-

знание – вот что движет поголовно, - сверху донизу, - заражёнными своеко-

рыстием людьми!  

Именно из-за изначального низменного нежелания со стороны акаде-

мической верхушки дать признание К. П. Бутейко, (с целью безнаказанного 

разворовывания его открытий!), этот мир и продолжает катиться в пропасть 

вырождения!.. Ведь своё невероятное открытие по лечению дыханием ДОК-

ТОР Бутейко К. П. сделал, ни много ни мало, ещё, как я уже упоминал об 

этом, в 1952-м году! 

Чего сто′ит, например, невообразимое преступление академика Углова 

Ф. Г., в Ленинградском пульмонологическом институте которого ещё в фев-

рале 1968-го года прошла первая, фантастически успешная апробация Мето-

да К. П. Бутейко, - преступление, заключающееся в том, что он, как руково-

дитель этого института, (будучи в сговоре с тогдашним министром здраво-

охранения Советского Союза Петровским Б. В.) навсегда скрыл от медицин-

ской и общегражданской общественности результаты этой апробации, а сам 

стал долгожителем, дожив до 104-х лет, только потому, что, как говорится, 

«по полной» воспользовался открытиями К. П. Бутейко и был постоянно на 

его Методе! Недаром сам Бутейко К. П. назвал Углова в числе первых пре-

ступников, по вине которых правда об открытии болезни глубокого дыхания 

так не дошла до народа, 

Подлость этих людей простиралась до того, что заключение об этой 

апробации не было выдано даже самому′ Бутейко К. П., а лаборатория, кото-

рой он руководил, после этой апробации вообще была закрыта.  
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Но вернёмся к перечню возможных ошибок со стороны читателей: 

Главная ошибка вообще всей жизни любого человека – пройти ми-

мо открытий К. П. Бутейко, так как важнее их (для каждого и для всех!) нет 

и ничего не было за всю историю существования человечества. Именно по-

этому в книге специально есть такая часть – «О важности открытий ДОКТО-

РА Бутейко К. П.» и статья «Самая большая ошибка, которую только может 

совершить человек». 

Чтобы понять, насколько всё это реально и значительно, достаточно 

вспомнить принца Чарльза из королевской семьи Великобритании, у ног ко-

торого десятилетиями безуспешно толклась вся мировая медицина и кото-

рого лишь Метод К. П. Бутейко за полторы недели навсегда избавил от же-

сточайшей аллергии на мундиры и лошадей… 

Одна только возможность каждому в любое время измерять по Бу-

тейко уровень здоровья (прямо в домашних, да и любых других, условиях, 

в течение всего лишь нескольких минут!) – это запредел, превышающий 

все представления человека о значительности какого-либо открытия…  

Ведь, как я уже сказал, люди по невежеству примитивно путают хо-

рошее самочувствие со здоровьем и только измерения по К. П. Бутейко 

позволяют в любой момент объективно знать уровень своего здоровья, с 

тем, чтобы избежать грозной опасности скрытого, бессимптомного тече-

ния болезни. И недаром, в продолжение открытий К. П. Бутейко, я отметил, 

что медицине следовало бы ввести в обиход ещё один синдром.  

Вот как об этом говорится в книге, в статье «Новый синдром»: 

"«В медицине, с моей точки зрения, не хватает ещё одного ди-

агноза, симптома, синдрома, подразумевайте что хотите; по смыслу 

его следовало бы назвать так: «болен при хорошем самочувствии». 

Ввести его было бы крайне важно, ибо хорошее самочувствие зача-

стую опасно скрадывает в организме болезнь.  

Ведь самочувствие, как правило, довольно долго отстаёт от 

дыхания: организм уже поражён глубоким дыханием, а человек ещё 

прекрасно чувствует себя - он болен при хорошем самочувствии.  

Человек при этом считает себя здоровым, совершенно не 

представляя, что эта инаппарантность (бессимптомность) - на 

самом деле есть один из наиболее опасных по своим последствиям 

симптомов...  

Обычный итог такого ложного благополучия - инфаркт, ин-

сульт, опухоли, отказ той или иной железы или системы, т. е. сер-

дечно-сосудистые, эндокринные, неврологические, либо психиче-

ские нарушения. Глубокое дыхание, если о нём не знать и не дер-

жать его «в узде», всегда и неизбежно берёт своё… 
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Недаром ещё со времён Гиппократа было известно: «жизнь че-

ловека, у которого никогда ничего не болит, подвергается очень 

грозной опасности». Какое меткое, точное и мудрое наблюдение!»" 

И я никому не желаю пройти мимо открытий К. П. Бутейко, ведь от 

управления дыханием зависит не только здоровье, но и вообще умственные и 

творческие способности человека и сама продолжительность его пребывания  

на земле! 

И не только способности творческие, но и весь разнообразнейший 

набор  возможностей человека.  

В своё время на квартире у Константина Павловича Бутейко, в Академ-

городке Сибирского отделения Академии наук, мне довелось присутствовать 

при памятной встрече с Константином Павловичем всесветного «бродяги», (в 

самом хорошем смысле этого слова), - Фёдора Филипповича Конюхова, то-

гда ещё не столь знаменитого, как сегодня, путешественника, который спе-

циально приехал в Новосибирск для этой встречи. Часа через два после того, 

как Фёдор отбыл, Константин Павлович, перестав диктовать мне очередную 

часть своего Учения, задумчиво сказал: «Парень интересный, сейчас же по-

езжайте к нему и донесите до его сознания всё, что нужно. Как можно пол-

нее. Я чувствую, что для него настолько всё внове, что он мог многого не по-

нять…». Так мне пришлось консультировать этого покорителя всех самых 

экстремально значимых точек планеты Земля, (только на Эвересте он был 

дважды), донося «до его сознания всё, что нужно, как можно полнее»… 

Эта, без преувеличения сказать, неординарная встреча, (о которой мне 

так часто напоминает подаренная Фёдором фотография с его благодарствен-

ной  надписью…), произошла в его номере в гостинице «Новосибирск» с ок-

нами на странно остро запечатлевшийся в моей памяти неон с ярко-ярко-

красным, одноимённым с гостиницей названием железнодорожный станции, 

названием, которое величественно, - чуть ли не во весь небосвод, - космиче-

ски огненно выделялось на фоне по-вечернему сумеречного неба… 

И, не скрою, мне приятно осознавать, что Фёдор с тех пор имеет такой 

потенциал, что Тихий океан переплыл на вёслах. Вот уж кто воистину разум-

но, (как и артист цирка Ю. Д. Куклачёв и шахматный «король» А. Е. Карпов, 

отчёты которых о том, как я ставил их на Метод К. П. Бутейко,  я храню до 

сих пор), потратил и  продолжает тратить полученные знания, став для мно-

жества молодых романтиков благодатным примером, - всё это во имя высше-

го счастья, - счастья побед над собой…  

Недаром в целом всё, что создано ДОКТОРОМ Бутейко К. П. носит на-

звание не только Учение Спирокультуры, то есть культуры дыхания, но и 

Учение Счастья… 

А ещё – Учение Разума. В надежде на ещё оставшийся у человечества 

разум…   
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3. Корреспондент (далее - просто К.): Как поверить в то, что глав-

ная причина болезней заключается именно в глубоком, как Вы говорите, 

дыхании, а не в экологии либо простудах, например?  

Автор (далее – А.): Очень просто. Никакой слепой веры, слепая вера – 

враг здоровья. Только проверка по Бутейко на личном опыте!, а именно: - до-

статочно подышать слегка поменьше (помельче), чтобы убедиться в том, что 

привычные недомогания хронического больного тут же уменьшаются, сла-

беют, начинают отступать. Это означает, что привычный уровень дыха-

ния у Вас является болезнетворным, - именно он неотцепимо держит 

Вас в хронических заболеваниях. Экология же, стрессы, простуды и тому 

подобное - всего лишь углубляют Ваше, и без того уже ненормальное, 

привычно избыточное по глубине дыхание!  

Люди по незнанию просто массово путают в дыхании понятия 

«привычное» с «нормальным», не подозревая, что их привычное дыхание 

отнюдь не является нормальным – в настоящее время оно, как правило, в 4-5 

раз глубже, чем надо по норме, - на таком уровне дыхания сейчас, в среднем,  

находится, весь чудовищно вырождающийся от этой ненормальности циви-

лизованный мир. 

А между тем, от дыхания целиком и полностью зависит всё, вплоть до, 

(как уже отмечалось выше), продолжительности жизни и сама каждая смерть 

хронического больного по болезни – неизбежно и обязательно есть результат 

проявления гибельного влияния глубокого дыхания.  

    Скажем, даже рак, - это банальный симптом глубокого дыхания, ослож-

нённого, как установил Бутейко К. П., четырьмя неустранимыми уменьшени-

ем дыхания факторами углубления дыхания, включая грибковую инфекцию 

(в книге всё это рассматривается более детально, но всё же поясню как при-

мер: грибки  углубляют дыхание, но устранить их, а это значит и вообще ис-

править дыхание, одним лишь уменьшением дыхания практически невоз-

можно, требуется «идти навстречу», за счёт разного рода средств по избавле-

нию от них).  

      Недаром раковые клетки боятся кислорода, их энергетика основана не на 

кислороде, а на переизбытке углеводов, именно поэтому столь неполезно 

употребление сладостей, о чём так определённо ещё с 80-х годов прошлого 

века предупреждал великий Бутейко К. П.: «Если хочется сладкого, - лучше 

съесть полусырую картофелину!» - было его прямой рекомендацией. Вспом-

ним при этом, что именно Метод К. П. Бутейко безальтернативно наивыс-

шим по эффективности образом как раз и направлен на ликвидацию кисло-

родной задолженности!..) 

Впервые эта, - истинно подлинная! - причина рака, как одного из симп-

томов глубокого дыхания, столь определённо, без набивших оскомину смут-
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но-туманных предположений, названа на страницах моей книги, (уже из-за 

этого одного, думается, она заслуживает того, чтобы представлять собой не-

маловажный интерес для читателей), и угрозу заболевания им, имея нужный 

уровень знаний, легко, (легко, очень легко!) предотвратить «жизнью по Бу-

тейко К. П.» даже человеку с наследственной предрасположенностью к 

нему… 

Что касается экологии, стрессов и простуд, то это не причина, а повод 

или толчок, причиной же является глубокое дыхание, - только оно, и если не 

дать дыханию углубиться, то неблагоприятные факторы как правило не ока-

зывают своего патогенного воздействия. В книге по этому поводу есть пока-

зательный пример: нависла скала, прогрохотала машина, скала упала. Отчего 

упала скала? Обычный ответ – «оттого, что прогрохотала машина» - неверен. 

Скала упала оттого, что существует земное тяготение, а всё остальное – от 

автомашины, дождя или снега до громких звуков туристского транзистора – 

это тоже всего лишь повод или толчок, которые без земного тяготения не 

могли бы возыметь вызывающего падение этой скалы действия. 

Так и с дыханием, - как на Земле ничто не минует земного тяготения,  

так и в организме, - ничто не может обойти дыхание. 

И глубокое дыхание, именно оно, как это и открыл ДОКТОР Бутейко 

К. П., только-то и есть генеральная причина снижения здоровья…      

Между тем, в академической медицине по части этиологии, причинно-

сти болезней царят великие «бред, разброд и шатание». Вот, например, га-

стрит и язва желудка: их «единой и неделимой», истинной причиной являет-

ся глубокое дыхание, а по невежеству академической элиты «козлом отпу-

щения» назначена, выражаясь сермяжно-ироничным языком «митроба» хе-

ликобактер пилори. Значение этой бактерии раздуто так высоко, что за от-

крытие её, будто бы ведущей роли в возникновении язвы желудка, выдана 

Нобелевская премия.  

И при этом у привычно далёких от здравого смысла высокоучёных 

умов не достаёт ума сообразить, что по аналогии с этим награждением надо 

давать такую же премию за обнаружение стрептококковой инфекции, как 

«причины» рожистого воспаления, а за наличие золотистого стафилококка, 

как причины периодонтита. И так далее и так далее и так далее… 

Между тем, то, что истинной, воистину истинной, а не надуманно 

«произведённой в генералы» причиной как гастритов, так и язвенной болезни 

желудка либо двенадцатиперстной кишки является глубокое дыхание, не-

опровержимо доказывается в течение считанных минут…   

    

4. К.: Чем же так вредно глубокое дыхание, почему оно столь губи-

тельно?  
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А.: Для ответа на этот вопрос обратимся к станицам книги, на которых 

в статье «Ещё, опять и снова о дыхании» этот вопрос рассматривается специ-

ально:  

"В сознание широких слоёв высокообразованно-цивилизованного 

населения классической медициной накрепко вбито туземное, невооб-

разимо безграмотное, я называю его «бадейное», представление о ды-

хании: чем глубже запустишь бадью в колодец, тем больше зачерпнёшь 

воды, т. е. чем глубже дышишь, тем будто бы больше захватишь и «за-

гонишь» в свой организм кислорода.  

Между тем, на самом деле, как это открыл К. П.. Бутейко, - всё 

прямо наоборот. Ведь дыхание – это не только механистический, это, в 

конечной, наиважнейшей, степени, - процесс биохимический, а именно 

- замена углекислоты на кислород, недаром уже на самом низком ме-

дицинском уровне и даже ниже - на уровне школьного учебника по 

естествознанию или биологии имеется схема, на которой изображена 

полудуга стенки альвеолы лёгких, та граница, на которой совершается 

эта замена. Если же человек, сам того не осознавая, своим глубоким 

(ненормальным, привычно избыточным!) дыханием «выдувает» из 

себя углекислоту, то меняться на кислород нечему: нет необходи-

мой нормы углекислоты, не будет и нормы кислорода.  

Как в магазине - есть товары (кислород), но если нет денег (угле-

кислоты), то уйдёшь ни с чем.  

Закон Вериго-Бора, согласно которому кислород «отцепляется» 

от оксигемоглобина и поступает в клетку только в присутствии угле-

кислоты, довершает дело, обескислороживая организм глубокодыша-

щего". 

Всё это легко подтверждается, прямо на глазах, уже на уровне надува-

ния воздушных шариков. Начинающееся при этом у большинства людей го-

ловокружение показывает, что в этом случае от ещё более глубокого, чем 

обычно, дыхания, (которое и до этого-то уже было избыточным!), нару-

шилось обеспечение кислородом мозжечка и слухового аппарата, а именно 

эти части организма отвечают у нас за шестое чувство, - чувство равновесия. 

(Через это головокружение организм показывает, что он на пути к тому, 

чтобы упасть и, приняв горизонтальное положение, получить бо′льший 

приток крови к этим органам, с тем, чтобы ликвидировать кислородную за-

долженность…) 

Таким образом, чем дыхание "больше", то есть глубже, тем мень-

ше (меньше, меньше, а не больше!) в организм поступает кислорода.  

Это наиболее остро, наиболее пагубно чувствуют на себе ослабленные 

места, - индивидуальные, полученные человеком наследственно, (либо при-

обретённые по жизни в результате всего, - от личных привычек до социаль-
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ных неблагополучий), точки наименьшего сопротивления, что и превращает 

организм в паноптикум болезней, - в их разнообразное, различное для каж-

дого человека, сочетание.  

Невежество классической медицины оказалось настолько всеобъем-

люще огромно, что в ней только одного, всего лишь одного!, ложного, отуп-

ляюще губительного и, тем не менее, при всём при том не вызывающего ни-

каких сомнений и сопротивления, тезиса "дыши глубже" вполне хватило на 

то, чтобы всю цивилизацию направить в русло неостановимого накопления 

болезней, извращенчества, пороков и преступлений, - то бишь под откос вы-

рождения!..  

Медицинская административная и научно-академическая верхушки 

произвели буквально обкрадывание истинных патриотов борьбы за здоровье 

в лице рядовых медицинских работников, скрыв от них сведения о беспреце-

дентной важности открытий Бутейко К. П. и о непревзойдённой эффективно-

сти лечения дыханием по его Методу. Именно из-за этого в широких меди-

цинских кругах исключительно глубоко укоренилось заблужденческое, нево-

образимо убогое представление, что по Бутейко «лечатся только простуды и 

астма, да и то не всегда». 

Между тем, факта, чтобы больной исправил дыхание, (это, хотя и не 

всегда, однако достижимо, но я нигде и никогда не сказал бы, что это 

легко!), а болезни у него остались, не зафиксировано. Да это и понятно: ведь, 

как уже отмечалось, следствие в виде здоровья, - (независимо от числа, тя-

жести и стажа заболеваний), у ненормально, - глубже нормы!, - дышащих 

больных можно получить только одним путём, - устранив генеральную при-

чину этих заболеваний, т. е. устранив глубокое дыхание. 

Недаром йоги не имеют проблем со здоровьем и живут сколько хотят, 

неопределённо долго сохраняя волосы как смоль, орлиное зрение и кошачий  

слух, а зубы как жемчуг,- ведь йога, с её накоплением праны, как это гени-

ально определил  К. П. Бутейко, - (конечно же настоящая, а не европейская 

«будто бы йога»!), в само′й её, определяющее главной основе, есть стремле-

ние к бездыханности, т. е. к беспредельному уменьшению глубины дыха-

ния!.. 

Скажем я, с моим страшным пневмосклерозом, должен был умереть не 

позднее 1978-го года (когда я уже представлял, как покончу с собой), но ве-

ликое счастье встречи с Константином Павловичем Бутейко,- с ДОКТОРОМ 

и моим духовным Учителем, - спасло меня. Может быть как раз для того, 

чтобы я и создал эту, анонсированную как «Главная на Земле», книгу… 

Ибо на его Методе очищаются, «вырастают» новые лёгкие. 

Положительных альтернатив у Метода К. П. Бутейко просто нет… 
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5. К.: И всё же, - почему обо всём этом так катастрофически мало 

известно? 

А.: Из-за невольного невежества медицинских работников, в большин-

стве своём никогда не имевших, а сейчас, после безвозвратного ухода Кон-

стантина Павловича, тем более не имеющих возможности квалифицированно 

изучать лечение по его Методу и, как уже отмечалось выше, из-за безгранич-

ного эгоизма больных, скрывающих, что они, дотоле страдавшие неизлечи-

мо, смогли спасти себя только этим Методом. Я уже сбился со счёта, сколько 

самых различных хроников бескорыстно вылечено мной, например, на моей 

малой родине, в том числе даже невероятных по закоренелости в своих бо-

лезнях детей и никто, (включая родителей этих детей!) не сообщил об этом 

кому-либо другому. Ни к чему не приводят даже лекции, безвозмездно про-

читанные мной за годы лечения по К. П. Бутейко. Везде повторяется одно и 

то же: прослушавшие их и далее досконально разобравшиеся с моей помо-

щью в вопросах здоровья люди сами благополучно перестают болеть и даль-

ше – молчок.  

Как-то я прочёл что называется «сумасшедшую» по значению для здо-

ровья лекцию в администрации города Екатеринбурга и думал: «Уж эти-то 

захотят сделать хоть что-то полезное для оздоровления подведомственного 

им огромного мегаполиса». Боже, как я был наивен, если не сказать – глуп! 

Озарённые знанием того, как им теперь зажить не болея, они все разбежались 

по кабинетам и дальше ничего,– все как один проявили всё то же, до затхло-

сти пропитанное своекорыстием тупое, омерзительное молчание!..    

Увы! Вот помойный юмор анекдотов, как не представляющий никакой, 

кроме зубоскальства, ценности, распространяется безгранично и мгновенно. 

И так во всём мире – слишком большие преимущества даёт Метод 

К. П. Бутейко, настолько большие, что люди не хотят ни с кем, иногда 

даже со своими близкими, делиться знаниями о нём... 

Ведь выгода и стремление к превосходству – первоосновно главные 

упования предельно дегенератизированного эгоизмом цивилизованного со-

общества. 

До известности ли уж тут открытиям ДОКТОРА Бутейко К. П.?  

Между тем, - ещё того более, - подавляющее большинство излечив-

шихся этим Методом больных впадают в искушение неудержимым зудом 

полузнайства и просто начинают по излечении, (всё из-за того же вредонос-

ного, неистребимого стремления к самовозвышению), рьяно пытаться сами 

лечить этим Методом, чаще всего даже не упоминая о Бутейко К. П. и неиз-

бежно плодя «недолечек». Подобный идиотизм происходит от незнания того, 

что личного опыта излечения больного никогда не хватает для излече-

ния других…  
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В результате, сами эти «энтузиасты» постепенно «размагничиваются» 

от такой глупости и, как показывает опыт, неизбежно «въезжают обратно» в 

нездоровье, при этом обычно в гораздо более худших вариантах! Ибо, как 

открыл ДОКТОР К. П. Бутейко, второй раз вернуться в его систему несопо-

ставимо труднее – «калитка счастья открывается только однажды и закрыва-

ется раз и навсегда»… Если даже первое, самое свежее впечатление встречи с 

открытиями К. П. Бутейко не избавило человека от эгоизма и не сделало его 

добросерднее, то тут уж, как говорится «пеняй на себя». Здоровье не совме-

стимо с исконно присущими человеку сильнейшими углубителями дыхания - 

алчностью и эгоизмом… 

И не меняясь, не вытравляя из себя эгоизм, можно легко впасть в по-

ложение, очень метко характеризуемое африканской пословицей: «Даже сидя 

на дне океана, ты не станешь рыбой!..» Ведь по одному из данных мной на 

страницах «Главной книги на Земле» действенных определений понятия бо-

лезни, болезнь – это показатель человеческого несовершенства…   

Так, один из известных артистов, (уже вылеченный мной однажды!), 

через четверть века не только сам докатился до операции по поводу опухоли 

одного из органов, но и, - через «самодельное» лечение, - фактически отпра-

вил за эти годы на тот свет своих родителей. И пришлось мне второй раз, - 

уже после операции, - спасать этого бедолагу… 

Он не учёл всего-то «сущую мелочь» из всеобъемлющей, учитываю-

щей даже самые глубокие тонкости, системы лечения по К. П. Бутейко, - то, 

что дети не являются авторитетом для своих родителей… 

Что же касается тонкостей применения Метода К. П. Бутейко вообще, то, - 

при квалифицированном, а не при верхоглядском, либо, что ещё хуже, начёт-

ническом применении Метода К. П. Бутейко, не человек подгоняется под 

Метод, а Метод выстраивается  по симптоматике, нравственным и волевым 

качествам человека. А для этого как минимум требуется  свободно ориенти-

роваться в приводимых ниже под заголовком «Программа выступлений 

автора «Главной книги на Земле» на тему: «Главная тайна здоровья» 
только основных 132-х пунктах, большинство из которых как раз и является 

предметом рассмотрения в этой книге, в том числе таких, как три первооче-

рёдно важнейших лечебных воздействия на хронического больного (закры-

тая информация)… 

      …Не только лечебно-утилитарная часть открытий К. П. Бутейко имеет 

значение, а всё его Учение в целом… Как уже отмечалось, лечение по Бутей-

ко К. П. является самым сложным по степени изменения сознания. Поэтому 

ограничиваться «затычками носа», как это называл Константин Павлович, 

означает отсекать бесценную мировоззренческо-философскую часть Учения 

Разума, которая только-то и позволяет человеку упорядочить свою жизнь в 

понятиях нормы и законах природосоответствия... 

          Но это увы!, неугомонных выгодоискателей, - профанаторов на ниве 

дикой эксплуатации открытий моего Учителя, - интересует меньше всего, - 
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им много слаще самый краткий да скорый путь к самовозвышению и дохо-

дам...  

До известности ли уж тут Методу ДОКТОРА Бутейко К. П.! Что, кроме 

вредоносного насилия над дыханием можно получить от поверхностного 

подхода к нему, к самому кардинальному по степени благодатно ценнейшего 

исправления сознания (и, как следствие оздоровления людей!)  Методу на 

Земле. Так и гуляют по народу пустопорожние бредни о том, что это будто 

бы каторжно-кабальный, требующий замены на разного рода дыхательные 

аппараты, до непереносимости тяжкий способ избавления от болезней…  

        ...Кстати во всём этом имеется дивный, совершенно незнакомый народу 

парадокс, а именно: Метод Бутейко К. П., по сути дела, есть единственно за-

конный вид лечения хронических больных. Как может быть такое невероя-

тие? А вот как: по нашим законам любой способ лечения должен быть: 

1) обоснован научно,  

2) подтверждён экспериментально,  

3) запатентован,  

4) «благословлён» решением Учёного Совета Минздрава (последнее - 

не обязательно, но желательно – крайне!). 

Кроме того, ясно, что, - в связи с важностью такой жизненной катего-

рии как здоровье, - любой способ должен быть: 5) проверяем, 6) предсказуем 

и, что уж совсем хорошо, - так это, если результаты его применения возмож-

но 7) измерять, не говоря уже о том, что для больных-хроников любой спо-

соб лечения должен быть направлен на устранение истинной, а не надуман-

ной причины болезни (вроде уже упоминавшихся простуд, стрессов, эколо-

гии и т. д., - эти факторы всего лишь углубляют дыхание, иначе в летнюю 

жару никогда не было бы простудных заболеваний!) и давать возможность 

такого устранения.  

Так вот, никакие способы, из тех, которыми нынче так привычно и так 

бесполезно «пользуют» больных, ничего этого не имеют. 

Сумасшествие! 

И только Метод К. П. Бутейко и юридически, и научно, и практически 

обеспечен этим всем, как говорится «от» и «до»! И, однако же, несмотря на 

это, он находится в такой безвестности. Увы!, всё перевешивает то, что он не 

требует лекарств, а это значит, что он никому не выгоден. Кроме народа. 

Не оттого ли, приезжая в родной мне город (привожу малую родину 

как концентрированный пример всеобщего равнодушия) в течение вот уже 

более трети века, я смог получить лишь считанные минуты доступа на те-

леэкран, да и то только дважды, причём один раз аж в 1980-м году!  

Впрочем, кроме этого, были ещё две несогласованные ни со мной, ни 

тем более с Константином Павловичем Бутейко, глубоко ошибочные публи-
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кации, самым серьёзным недостатком которых являлось то, что из них нельзя 

было извлечь са′мого главного, – указаний на важность всего открытого 

ДОКТОРОМ Бутейко К. П.  

Журналисты просто приближали эту, наивысшей ценности, тему к при-

вычной им «плинтусовой» планке своих представлений, не желая реально 

убедиться в беспрецедентной эффективности Метода К. П. Бутейко (не-

смотря на то, что это требует не столько времени, сколько желания и долж-

ного отношения и неизменно с достаточной настойчивостью всегда предла-

галось мной)!.. 

В результате эти публикации – увы!, вместо пользы были способны вы-

звать только сумятицу и раздражение читателей, что заканчивалось  беспро-

будным вредом в виде отрицательной реакции с их стороны. Такова обычная 

практика с убогими, поверхностными выступлениями журналистов на эту 

объективно трудную, сложнейшую тему. В книге, в статье «Пресса и Бутейко 

К. П.», всё это разбирается более детально.  

Рассказываю обо всём этом столь подробно только для того, чтобы ста-

ло понятно, что всё это, увы, - типично.  

Так что до известности ли уж тут главным достояниям третьего тыся-

челетия, - изобретённому ДОКТОРОМ К. П. Бутейко Методу лечения и со-

зданному им же Учению Счастья?!.. 

 

6. Корреспондент (далее - просто К.): А дыхательные аппараты, во 

множестве предлагаемые ныне и выдаваемые за чудодейственные, как 

они соотносятся с Методом К. П. Бутейко? 

Автор (далее - А.): Это разворовывание, скрытая нещадная эксплуата-

ция открытий К. П. Бутейко, сопряжённая к тому же с грубейшей профана-

цией этих открытий. Это пустопорожние, невежественные, бессовестно рас-

кручиваемые рекламой, а по сути совершенно не нужные никому, кроме тех, 

кто получает выгоду от их продажи, дыхательные протезы. Необходимость в 

обсасывании пластмассы этих протезов отпадает сразу же, как только, на 

первой же квалифицированной консультации по лечению Методом К. П. Бу-

тейко, человек осознаёт, что он болеет не от того, что дышит без аппаратов, а 

оттого, что просто делает каждый свой обычный, (всегдашний, привычный!) 

цикл, в виде вдоха-выдоха в четыре-пять раз глубже, чем это необходимо по 

норме.  

Ни один из этих аппаратов никогда не согласовывался с К. П. Бу-

тейко, хотя они все используют его идеи лечения дыханием, доведя эти 

идеи до бачково-мешочно-трубочного абсурда в виде насилия над дыха-

нием.  

Вспомним, что до Бутейко К. П. один-единственный принцип в виде 

«дыши глубже» незыблемо владычествовал в умах. 
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И недаром Фролов, так сказать «пионер» профанации, сам для себя, для 

решения возникших у него тяжких, как он отмечал, «проблем с лёгкими», 

воспользовался, по его признаниям, идеями, (т. е. Методом), Бутейко К. П.! 

Его «эндогенное» дыхание – это абсурд, словесная шелуха, ибо ника-

ких дыханий, кроме глубокого, нормального и поверхностного, то есть 

неглубокого, просто нет и не может быть в природе! Как бы кто ни изощ-

рялся с дыханием, всё равно выйти за границы этих трёх видов дыхания не-

возможно! Как известно, разного рода абсурда в виде, например, (простите за 

примитивные примеры), чугунной воды и квадратных кругов, не бывает, по-

этому изобрести дыхание новое, да к тому же более целебное, чем «дыхание 

по Бутейко» это всё равно, что пытаться доблестно  найти отдельно внеш-

нюю, либо внутреннюю сторону у ленты Мёбиуса!.. 

Для того, чтобы понять абсурдность применения всех этих устройств, 

достаточно осознать: не столь важно, что человек делает полчаса-час в сутки, 

сидя перед аппаратом, важно то, что он делает остальные 23 – 23 с полови-

ной часа. Ведь люди ввергают себя  в болезни из-за того, что дышат болезне-

творно, то есть излишне глубоко, круглые сутки - постоянно, привычно, все-

гда!.. 

В книге всему этому посвящена детальнейшая статья с весьма симпто-

матичным названием «Ересь». Вот отрывок из неё: 

"«…Нельзя, имея по невежеству ненормальное, - глубокое, - ды-

хание и поиздевавшись над собой ещё одним ненормальным, диким 

дыханием через бачок, мешок или трубку в течение, скажем, часа, 

остальные 23 часа в сутки продолжать успешно уничтожать себя, толь-

ко теперь уже не столь экзотическим, а своим прежним, тем же, что и 

всегда, то есть обычно - привычно - ненормальным, губительно, болез-

нетворно глубоким дыханием!  

Оттого-то досужие хитроплуты, изобретатели этих приборов 

(недаром ни один из этих «кулибиных от дыхания»,- изо всей мочи си-

лясь превысить ДОКТОРА Бутейко К. П.,- никогда, как уже сказано, 

не попытался разобраться непосредственно с самим Константином  

Павловичем в существе происходящих при насильственном ограниче-

нии дыхания процессов),замалчивают вопрос об отсутствии у них науч-

ного обоснования работы их устройств».  

      [Иначе они бы знали, что, - (как это неопровержимо устано-

вил ДОКТОР Бутейко К. П.!), - сопротивление дыханию, неиз-

бежно увеличивает его глубину!  

     Это означает, что аппараты есть реализация заблужденчества в во-

просах дыхания. Как и бредовые «гипоксическое» и «трубочное» дыха-

ния, не говоря уже о недопустимом (через дыхание на тот или иной счёт) 

вмешательстве в частоту дыхания: всё это, с такой ничем не оправдан-
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ной уверенностью рьяно пропагандируют всё те же четверо ведущих пе-

редачи «Жить зд0ров0», в данном случае, (как например в передаче от 

31. 08. 2016 г.), уже не с Малышевой, а с Шубиным на первой роли.  

      Как оказалось, он, к моему изумлению, до сих пор так и «не просёк» 

важнейшую, - после открытий К. П. Бутейко ставшую уже бесконечно 

ясной истину, что ограничение в дыхании по глубине не уменьшает, а 

увеличивает, (увеличивает, увеличивает, а не снижает!) накислорожен-

ность организма, а глубокое дыхание, напротив, как раз-то и обескис-

лороживает организм, и никак не наоборот! 

      Так что никаких, будто бы по Шубину имеющих место «гипоксиче-

ских», (с пониженным уровнем потребления кислорода) дыханий при 

осознанном стремлении дышать менее глубоко нигде, кроме его вообра-

жения, нет и быть не может!..  

      Ведь это стремление означает дышать более нормально, то есть оздо-

равливающе, ибо абсолютно подавляющее, близкое к ста процентам, 

большинство населения Земного шара дышит до пагубности глубоко, -  

болезнетворно, - иначе человечество не докатилось бы до накопления 

болезней, пороков, извращенчества и преступлений, то бишь до вырож-

дения!   

      Но вернёмся к аппаратам. Именно из-за сонма заблуждений они как 

раз и распространяются столь порочно широко, ибо применение таких 

аппаратов в «чистом» виде в лучшем случае просто бесполезно, а в худ-

шем – исключительно вредно]… 

     Так что продолжаем идти по книге дальше: 

         «Поэтому создатели этих устройств вынуждены всё равно 

назначать задержки дыхания, удлинения дыхательного цикла или 

другие ограничения дыхания, производимые помимо их аппаратов, 

что означает скрытую эксплуатацию Метода К. П. Бутейко в 

наихудшей, - профанированной, либо усечённой форме! Ведь все 

эти указания делать «неглубокие» вдохи, а также ссылки на необ-

ходимость уменьшения дыхательного объёма, деления дыхания на 

порции, микровыдохи и т. д. и т. п. – это, в сущности, и есть такие 

назначения.  

Каша из топора! 

Ещё более хитроумными уловками являются «самоздравовские» 

ссылки подобных «изобретателей» на «постоянное перевозбуждение 

нервной системы, порождающее сужение микрососудов всех органов и 

вызывающее нарушение тканевого кровообращения» (всё это изобра-

жается как основная причина болезней!), а также ссылки на гипокап-

нию, гипокапниемию и тому подобное (и тот и другой термин означает 

дефицит углекислоты в организме, только при гипокапниемии этот 
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дефицит всего лишь терминологически более определённо соотносится 

с кровью); уловка здесь в том, что все эти ссылки производятся без 

упоминания о приоритетной роли Бутейко К. П. как первооткрывателя 

глобально патогенной, (болезнетворной), роли этого дефицита.  

Такое «умолчание» совершенно неправомерно, так как именно 

это явление и открыл ДОКТОР Бутейко К. П.: ведь дефицит углекисло-

ты в организме с «постоянным перевозбуждением нервной системы и 

спазмом (сужением) микрососудов всех органов, вызывающим нару-

шение тканевого кровообращения» как раз и создаётся ничем иным, 

как избыточным по глубине дыханием!  

Таким образом в первооснове болезней всё равно лежит прежде 

всего глубокое дыхание, а «перевозбуждение» и «сужение» с «наруше-

нием» всего и вся - это не причина болезней, а следствие, всего лишь 

следствие глубокого дыхания, что означает незыблемость приоритета 

Бутейко К. П. как человека открывшего главную причину большинства 

хронических болезней на Земле, причину, заключающуюся в глубоком 

дыхании!»" 

В соответствующих статьях книги, а именно: - «Как разворовываются 

идеи и открытия К. П. Бутейко» и «Какие приёмы используются, чтобы 

скрыть от людей правду об открытиях Бутейко К. П.?» всё это рассматрива-

ется более детально…  

Вообще же, если бы создатели этих устройств удосужились поинтере-

соваться у Бутейко К. П. его исследованиями в области «аппаратного» дыха-

ния, они бы узнали, что это было проверено им одним из первых, в резуль-

тате чего, повторяю, было установлено, что «сопротивление дыханию уве-

личивает его глубину». А это означает абсолютный тупик в применении та-

ких устройств так сказать в «натуральном», без скрытой эксплуатации Ме-

тода К. П. Бутейко, виде! 

Комментарии, как говорится, излишни… Если методист, «будто бы 

ученик Бутейко К. П.» даёт рекомендации обращаться к аппаратному дыха-

нию, это говорит о незнании либо забвении им результатов этих исследова-

ний ДОКТОРА Бутейко К. П., (а ещё того больше – о ревностном служении 

не столько истине в виде применения открытий К. П. Бутейко, сколько во-

жделенной выгоде).    

Следует отметить, что, ни со времён СССР (Союза Советских Социа-

листически Республик) ни позднее, никаких программ по системному освое-

нию Метода Бутейко К. П. академической верхушкой медицины, (в обязан-

ность которой как раз-то и входит распространение всего неординарно по-

лезного для  народа), принято не было.  

В результате, единственными документами, подтверждающими необ-

ходимый уровень знаний для квалифицированного применения Метода Бу-
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тейко К. П., (исключающего необходимость «впаривать» пациентам механи-

ческие «подпорки» для дыхания), являются: доверенность-поручительство, 

диплом и справка-сертификат – все три документа за личной подписью Кон-

стантина Павловича Бутейко.  

         В этом случае какая-либо необходимость выставлять Метод К. П. Бу-

тейко, (резво объявляемый создателями дыхательных аппаратов и вторящими 

им их торговыми агентами «слишком сложным»), в таком свете, что он, вви-

ду его «тяжёлости» получается, будто бы «не для среднего ума», отпадает раз 

и навсегда… 

           

           7. К.: Где можно ознакомиться с данной книгой, приобрести её? 

А.: Сообщения об этой книге в обычные средства информации пробить 

было невозможно – дегенераты от этих средств, все как один, будучи в той 

или иной степени сплошь больными, (то бишь полуздоровыми, то есть из-за 

своего неплохого самочувствия просто не ведающими, что они больны!), тем 

не менее хотели драть за это шкуру как за рекламу, а ДОКТОР Бутейко К. П. 

запретил платить в таких случаях… Экономическая составляющая, в этом, 

насквозь вырождающемся мире, увы!, находится непоколебимо на зкстра-

первом месте.  

Более того, когда тот или иной даже не руководитель, а рядовой жур-

налист успешно разбирались со мной в Методе К. П. Бутейко, то, шустро 

уловив всё, что надо для здоровья, они все как один не хотели, чтобы об этом 

узнали коллеги и их руководители и всё кончалось ничем. Немало их, навсе-

гда забывших о том что такое болеть вот уже десятки лет, как «свято» сохра-

няют грех своего молчания! А я с грустной улыбкой любуюсь иногда на под-

писи, оставленные ими в подтверждение получения от меня экземпляров той 

или иной ознакомительной статьи по этой, по сути дела кровоточащей тема-

тике… И когда я пересекаюсь с этими ныне здоровяками, то единственное, 

что утешает меня, так это то, что и здесь Метод моего великого Учителя что 

называется «не подкачал», воистину не подкачал даже в отношении этих, 

прости их, Боже, «малодостойных» борцов за народное благопросвещение…  

Так что тут уж не до упоминаний о моей книге, - даже даря её в редакциях, 

музеях и библиотеках, я потом никогда не мог встретиться с ней, с родимой, - 

ибо она как тот мёд из мультфильма про Винни-Пуха, который «как только 

он есть, то его сразу нет»  в подавляющем большинстве случаев исчезала 

бесследно и навсегда.           

Второй фактор безвестности по этой книге заключался в том, что мне, 

пока я тридцать лет работал над ней, было некогда разобраться даже с Ин-

тернетом, я освоил его только год-полтора назад. Поэтому о том, что инфор-

мация о моей книге дошла до Интернета я узнал, что называется из добрых 

уст. 
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Так я и остался как тот «царь Кащей», что «над златом чахнет» - гляжу 

на неё, на книгу, и не знаю, что с ней делать. Поэтому я бесконечно благода-

рен за внимание к ней и моя душа буквально переворачивается от острейше-

го чувства вины, за то, что я так мало сделал, чтобы донести её до тех, кому 

эта книга жизненно необходима. Простите… Сам когда-то бывший больной я 

так понимаю этих людей, что просто не могу говорить об этом без внутрен-

них слёз сожаления в моей душе. Ведь как я уже сказал, я должен был уме-

реть от своего пневмосклероза не позднее 1978-го года, и ДОКТОР Бутейко 

К. П. просто спас меня… 

Так что буду считать себя обязанным лично выслать её особо нуждаю-

щимся, и, сообщив к ней «ключ», (только-то и дающий возможность её 

полного понимания, без чего она может не обрести для человека судьбо-

носно определяющего значения, когда болезни просто бегут из дома, где 

появляется эта книга!), буду рад, если для кого-то она, эта книга, сможет 

стать началом спасения, как для меня когда-то таким началом стала лекция 

Константина Павловича Бутейко, подаренная мне продавщицей магазина 

«Медицинская и юридическая книга»… Именно после прочтения этой лек-

ции я начал усиленно искать Константина Павловича, и встретился с ним в 

Академгородке Сибирского отделения Академии наук… 

В целом же хочется надеяться, что книга найдёт серьёзных, ответствен-

ных деятелей, способных заинтересоваться её судьбой в части как распро-

странения, так и дальнейших изданий… Ведь она, кроме его письменного 

благословения на рукописи, несёт на себе мысли, чувства и голос души вели-

кого физиолога, философа, изобретателя и мыслителя К. П. Бутейко...  

Иногда меня даже посещает многогрешная мысль: «А не продать ли 

мне авторские права на неё за мелочную сумму в пару-тройку сотен миллио-

нов евро на создание фонда по строительству Центров Бутейко  К. П. и не 

начать ли жить спокойно, полностью отдавшись поэтическому творчеству, в 

котором я стремлюсь осознанно продлить по качеству стихов линию Пуш-

кин-Лермонтов-Есенин-Кедрин-Рубцов в виде «стихов для народа», в проти-

вовес распространяющимся ныне в поэзии со скоростью лесного пожара 

«полурифмованным умствованиям»?  

Ведь, в отличие от меня, умелые люди может быть наконец-то доведут 

её до человечества. И тогда не только она оправдает свою «главность», но и  

сбудется предсказание великого «спящего пророка» Эдгара Кейси о том, что 

«спасение мира придёт из Сибири», - ведь именно там, в Сибирском отделе-

нии Академии наук, Константин Павлович Бутейко создавал свои Великое 

Лечение и  Великое Учение, которые вошли потом в эту книгу. Ибо более ре-

ального пути для того, чтобы это предсказание сбылось, просто нет… 

А они, - эти самые «умелые люди», глядишь, станут миллиардерами… 

Ведь Константин Павлович недаром считал, что его учение должно быть на 

столе в семье каждого землянина, а, кроме того, все средства массовой ин-
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формации мира должны транслировать передачи об открытии им глубокого 

дыхания как генеральной причины надвигающейся гибели цивилизации,  

непрерывно в течение года.  

Это единственное, что ещё способно спасти человечество от уже 

лавинообразно нарастающей катастрофы вырождения…     

Именно поэтому отражённым в «Главной книге» открытиям К. П. Бу-

тейко так остро, так незаменимо и так необозримо важно дойти до человече-

ства. Это жизненно,- без какого-либо преувеличения!, - общепланетарно 

необходимо для каждого и для всех…  

Мир, в котором  появилась такая книга не может, не должен оставаться 

прежним… Ведь в ней, впервые в истории человечества, изложены реальные 

инструменты по изменению само′й сущности человека к лучшему, а в этом, 

как известно, – ключ изменения к лучшему и всего мира…    

Так что, если не возражаете, - воспользуюсь случаем, чтобы «за ради 

всеобщего благоденствия» набраться храбрости и обратиться через это ин-

тервью: "«Благородные «рыцари», Робин Гуды от инвестирования, где вы, - 

отзовитесь!.. Нет ли у кого желания, что называется отметиться с размахом 

на уровне, (по выражению русского поэта  Алексея Кольцова), «раззудись 

плечо, размахнись рука», развернувшись в масштабах всего человечества?!. 

Что касается бонуса с моей стороны, то важнейшие секреты здоровья, - для 

себя и своих близких, - позволяющие как минимум на четверть века увели-

чить продолжительность Вашей жизни в будущем, обретёте гарантированно 

и, - добавлю от весёлого сердца,– совершенно бесплатно!.»". 

 

8. К.: Можете ли Вы дать какой-либо, пригодный для всех и убеди-

тельно подтверждающий полезность этого метода, практический совет? 

А.: При любом дискомфорте терпеливо затаите дыхание до чувства не-

достатка воздуха. Симптомы болезни при этом неизбежно ослабевают, со-

стояние здоровья улучшается, насморк, например, в зависимости от того, на-

сколько сохранилось природное умение управлять своим дыханием, прохо-

дит буквально за три - пять минут.  

Как-то я за полторы минуты навсегда устранил хронический насморк, 

до того продолжавшийся у девочки-подростка целых 8 (восемь!) лет... 

[Кстати, к вопросу о том, почему об этих открытиях ничего не говорят:  

недавно я встретил её в магазине  - ту самую Гаврилову, девочку, которую за 

полторы минуты вылечил от её страшного 8-милетнего насморка. Она, уже 

взрослая, цветущая женщина, вот уже четверть века живёт не болея, как она 

сказала, ничем, но что любопытно, - за все эти годы она никому и никогда ни 

слова не произнесла о том, как была спасена мной от неудержимого движе-

ния к инвалидности по части ХОБЛ, - хронической обструктивной болезни 

лёгких, - к которой она, помимо столь «экспрессно» быстро вылеченного 
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мной вазомоторного ринита, успешно катилась вместе с огромным большин-

ством тех, кому не повезло встретиться с лечением по Бутейко К. П. …]. 

Однако должен сказать, что её стремительное излечение - это всё-таки 

исключение: она была спортсменкой, а физические нагрузки, - при их пра-

вильном применении, (чему её пришлось научить!), - уменьшают дыхание, 

ДЛЯ ПОЛНОГО ЖЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ «ОБЫЧНОГО» ХРОНИЧЕСКОГО 

БОЛЬНОГО ОТ ИМЕЮЩИХСЯ У НЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ ЕГО НЕ-

ОБХОДИМО ВЕСТИ, ПРИЧЁМ, КАК УЖЕ ОТМЕЧАЛОСЬ, ВЕСТИ 

НИКЕМ ИНЫМ, КАК ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ЭТОМУ МЕ-

ТОДУ…  

Вот как об этом говорится в приведённом мной в книге отрывке из 

«Учения Разума», (оно же Учение Спирокультуры, то есть культуры дыха-

ния, Учение Счастья и оно же Учение К. П. Бутейко): 

«Функция дыхания является не только самой важной, но и 

самой сложной в организме.  

Поэтому её надо не только тщательно измерять, чтобы уста-

новить, не отклонена ли она от нормы, но и воздействовать на неё 

следует только с глубочайшим пониманием тех процессов, которые 

происходят в организме во взаимосвязи с этой функцией.  

Следовательно, выступать по вопросам дыхания могли бы 

только специалисты и ещё раз специалисты, годами, десятилетия-

ми изучавшие эту функцию с помощью новейших приборов.  

И совершенно очевидно, что только такие, - высочайшие, 

специалисты должны были бы давать в науке серьёзные разъясне-

ния и рекомендации людям о том, как им следует дышать.  

И тут всё наоборот. Сложилась странная, глубоко порочная 

традиция, что по поводу регуляции других функций говорят боль-

шей частью специалисты, а по дыханию может говорить кто угод-

но и что угодно, и всё это преподносится населению как неоспори-

мая истина для неукоснительного исполнения.  

Поэтому «бульварно-оздоровительная литература» преподно-

сит населению множество всяких рекомендаций по дыханию, по-

рождая в буквальном смысле хаос, в котором столько наворочено, 

что даже специалистам трудно разобраться.  

Предложены тысячи всяких дыхательных гимнастик, кото-

рые не изучались и не проверялись, а их полезность не доказыва-

лась вообще. Эти гимнастики не имеют никаких научных обосно-

ваний, они никем никогда официально не испытывались, не 

утверждались и на них никогда не выдавались авторские свиде-

тельства и патенты.  
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Причём все эти «рекомендатели», судя по направленности их 

советов и назначений, заинтересованы только в том, чтобы дыха-

ние как-то уродовать, т. е. предлагаются дыхательные гимнастики, 

чтобы на какое-то время, на несколько (десяток-другой) минут из-

менять, искажать, извращать дыхание неизвестно зачем и почему; 

причём в основном все эти изменения традиционно направлены в 

наиболее вредную сторону - в сторону углубления дыхания, то есть 

в направлении бессмысленного усиления этой, и без того гипер-

трофированной у больных, функции.  

И никто не интересовался тем основным, базальным, при-

вычным дыханием, на котором люди живут сутки, месяцы, годы, 

всю жизнь». 

Поэтому даже моя, наиболее полная книга об открытиях великого К. П. 

Бутейко, не исключает необходимости соблюдать эти положения Учения Ра-

зума. Она является прежде всего Книгой Оповещения с заложенным в неё 

потенциалом беспрецедентного расширения представлений о возможностях 

жить не болея, но отнюдь не инструкцией по примитивному приспособлению 

открытий К. П. Бутейко к их произвольному, как придётся, истолкованию. 

Ибо ключ к полному пониманию книги, - то есть пониманию до уровня 

полного практического применения, находится вне её, его можно передать 

только изустно – от учителя к ученику, - так, как это, (несмотря на разного 

рода публикации в периодике о лечении его Методом), делал сам Константин 

Павлович: ведь спасая больных, он неизбежно становился для каждого из них 

Учителем Жизни, тогда как они с благоговением превращались в его при-

лежных учеников. 

И здесь, в случае с этой книгой, неизбежно и обязательно требуется 

предуведомление, - заботливое пояснительное сопровождение, консульта-

тив,- только тогда в жизни человека, у которого появляется эта книга, она 

может сыграть достойную её названия судьбоносную роль. Ведь она есть 

всего лишь  ретранслятор передача знаний о том, как научиться жить не бо-

лея…  

Так что самолечение на этом Методе – это «телевидение на конной тя-

ге». Ведь дыхание – это главная функция организма, от которой зависят все 

остальные. Выше только мозг, - с его подсознанием, сознанием, стремлени-

ем, знаниями, убеждениями, мироощущением, наконец… Именно поэтому 

Метод К. П. Бутейко это не тупое «задержи дыхание!», а  кардинальная         

п е р е с т р о й к а    с о з н а н и я  на фоне понимания важности открытий 

Бутейко!..  И, после слепорождённого, неостановимо уничтожающего че-

ловечество выражения «дышите глубже» самыми ненавистными для 

ДОКТОРА Бутейко К. П. были ещё два бредовых, наиболее ложно трак-

тующих его Учение: вот эти выражения - «задержка дыхания» и «дыши-

те реже»…   
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Не от нервов «все болезни», - от невежества в вопросах дыхания!.. В 

том числе, по принципу положительной обратной связи, и сами нервные и 

даже психические заболевания – тоже! Мне в моей медицинской практике 

трижды довелось «схватиться» даже с шизофренией, и теперь все три моих 

бывших пациента даже не вспоминают об этой болезни! Вот что такое Метод 

К. П. Бутейко! 

Для того же, чтобы лечиться самостоятельно, (и, тем более, лечить 

без соответствующего не только медицинского, но и специального, по 

системе Бутейко К. П., образования), надо суметь заново переоткрыть и 

переизобрести всё, что наработано ДОКТОРОМ Бутейко К. П., то есть 

сделать то, на что в его лаборатории в шестидесятых-семидесятых годах 

прошлого века в течение десяти лет ежегодно уходило более восьмидеся-

ти процентов электронного времени Сибири и Дальнего Востока! (Име-

ется ввиду время работы электронно-вычислительных машин: на эту 

программу тогда шла поистине титаническая, невообразимая мощь)!.. 

В этом свете вызывают глубокое, до отвращения, сожаление кли-

кушеские призывы к заочному, путём рассылки инструкций, и ещё к бог 

знает к какому, чуть ли не виртуальному, без ведения больного, лече-

нию, лечению на расстоянии, и всё это выдаётся за лечение по Бутейко 

К. П. 

Бред, глупость и заблуждение… На самом деле больного, если он на 

лечении по К. П. Бутейко, нужно выпестовать, вынянчить как самого 

себя, вынести его из пожара опасности «как девочка больную куклу, как 

руку раненый солдат», как сказал поэт… 

Данное лечение это не банальная, как уже отмечалось «антинародная», 

по выражению К. П. Бутейко, академическая медицина где тебе, не глядя, 

выпишут рецепт, «и пошёл отседа вон!», как сказал другой поэт, - это пере-

дача наивысших за всю историю существования человечества знаний и уме-

ний по организации жизни человека в упоминавшихся уже законах природо-

соответствия и понятиях нормы. 

Фактически это более высокий, чем лечение, уровень, а именно – ре-

альное совершенствование человека для того, чтобы он поднялся до здоровья 

и дальше жил не болея… Иного - просто не дано…  

И недаром в книге есть целая специальная часть, посвящённая кризис-

ному состоянию современной внебутейковской медицины под весьма симп-

томатичным названием «Великая Ложь классической медицины»… 

Медицины, в которой – именно из-за игнорирования открытий К. П. 

Бутейко - нет и принципиально не может быть ни одного вылеченного хро-

нического больного… 

Ведь ни врач, ни таблетки, ни процедуры, ни санатории и т. д. не 

могут дышать за кого-либо, с тем, чтобы привести его дыхание, а с ним 
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и здоровье к норме, - именно здоровье, а не просто самочувствие, - ведь 

самочувствие, как уже отмечалось, не является объективным показате-

лем здоровья… 

 

9. Корреспондент (далее - просто К.): Если бы мы были скажем, га-

зетой, Ваши пожелания нашим читателям, да, пожалуй, - будем считать 

«за компанию», и редакции тоже? 

Автор (далее - А.): Читателям –  не пройти мимо лечения по К. П. Бу-

тейко - наивысшего лечения на Земле, а газете – наладить толковый, полез-

ный для всех «медпросвет жизни по Бутейко К. П.», - публикацию кратких, и, 

вместе с тем, общеценных фрагментов этой книги.  

Ведь без Метода К. П. Бутейко никакое «здоровье нации», о котором 

сейчас талдычат так много и так бесполезно, абсолютно невозможно. И это 

немудрено: так как главной причиной большинства хронических заболева-

ний, как это неопровержимо доказал ДОКТОР Бутейко К. П., является при-

вычно ненормальное (избыточное по глубине!) дыхание больного, то ясно, 

что любые потуги, минующие открытия Бутейко К. П., неизбежно обречены 

на провал.  

Ибо, повторяю, никто и ничто, как только что было отмечено выше, - 

ни врач, ни таблетка, ни процедура, (ни даже все программы, - по латанию 

дыр на ветшающем платье здоровья нации, - вкупе!), не могут дышать за 

больного а, следовательно, и никак не могут кардинально помочь оздоровле-

нию даже одного человека, не говоря уже обо всей нации. 

Что мы и наблюдаем в текущей прискорбной действительности. 

О каком здоровье нации может идти речь, когда ещё до рождения ребё-

нок лихорадочно бьётся в матери, - это он задыхается от её глубокого дыха-

ния, неумолимо сдвигаясь к церебральному параличу!, - а его мать, от навя-

занного ей беспробудного невежества, радуется, - ах, какой он активный?!.   

Или: весь мир занят борьбой с терроризмом и размышлениями об 

агрессивной сущности самого′ человека, а ДОКТОР Бутейко К. П. уже давно 

доказал, что всему виной глубокое дыхание, - именно оно делает человека 

криминогенным!.. 

Вот как Метод Бутейко К. П., к примеру, изменил психологию Тони 

Блэра, развязавшего в бытность его премьер-министром Англии в сговоре с 

президентом США Бушем и другими агрессорами-лидерами Запада, без 

санкции ООН войну против Ирака с преступным применением напалма и 

бомб с начинкой из обеднённого урана...  

Это было сделано за отказ  Саддама Хуссейна, - главы Ирака и патрио-

та своей страны, - запродать по бросовой цене нефть Ирака американцам на 

сто лет вперёд.   
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Однако подло-непотребная жизнь не прошла закадычному «другу Бу-

ша» даром – несколько лет назад он оказался на краю могилы, «заработав»  

сердечный приступ. Методом Бутейко К. П. был вылечен, (как и ранее до не-

го принц Чарльз из королевской семьи Британии от мучившей его аллергии), 

и вот теперь, в конце 2015-го года, Тони не только открыто покаялся за соде-

янное  в Ираке, но и выступил за гуманизм, в том числе против разного рода 

санкций Запада и вообще против всякой недружественности  в отношении 

России. 

Среди большого числа фактов подобного рода, здесь нашёл бесспорное 

практическое подтверждение беспрецедентно важный тезис ДОКТОРА Бу-

тейко К. П. о том, что «четвериаду» вырождения цивилизации в виде накоп-

ления болезней, пороков извращенчества и преступлений, - вплоть до войн, -  

нельзя победить никак иначе, кроме как путём оздоровления мира через ды-

хание…  

Для чего и служит созданное им Учение Спирокультуры (культуры 

дыхания), оно же  Учение Разума, Учение Счастья, Учение его имени…    

Ведь именно этому Учению, по всем признакам, единственно по 

силам реально изменить саму своекорыстно-эгоистическую сущность 

человека, что наиболее вероятно позволило бы сбыться  предсказаниям 

уже упоминавшегося выше знаменитого американского ясновидящего 

Эдгара Кейси (и многих других авторитетнейших предсказателей) об 

особой миссии России по спасению мира через примирение народов и 

уничтожение зла… 

Так что пропаганда открытий К. П. Бутейко в любом виде будет обще-

ственно бесценно важна. 

 

10. К.: Хочется продолжить «газетную» тему: легко сказать – 

«наладить публикацию»! Книга огромная – 928 страниц формата А4, - 

поневоле задумаешься, прежде чем решить, что делать с этакой глыбой 

и что же в ней первоочерёдно и наиболее важно?.. 

А.: Сначала опубликовать из неё только содержание, и тогда люди са-

ми решат далее, что их интересует. А там уже, - разве не самым главным для 

любого издания периодики является стремление прямо откликаться на инте-

ресы и отвечать непосредственно на запросы своих читателей? Да ещё в 

столь важной жизненной сфере, как здоровье общества, - а это значит здоро-

вье каждого и всех!.  

Ведь мою книгу можно обвинить в чём угодно, кроме неистинности и 

ординарности. Недаром когда я последний раз был в Москве, решался вопрос 

об её рассылке в наши Центры по всему миру, - от Австралии до Америки, не 

говоря уже о России... 
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Что касается её объёма, то на самом деле книга напечатана в усечённом 

виде, - на две третьих её полного объёма. Как я уже упоминал, лелею надеж-

ду на то, что серьёзный издатель заинтересуется её будущей судьбой, - это 

было бы, несомненно, полезно для всех, ибо, цитирую по одной из статей 

книги: «Никогда за всю историю существования человечества светский, не-

религиозный печатный труд не нёс такую спасительно грандиозную, касаю-

щуюся буквально всех и каждого информацию по здоровью человека и чело-

вечества…» 

Пусть это заявление не покажется высокопарным, - для того, чтобы до-

казать его истинность тоже требуется не более всё тех же 10-15-ти минут. 

 

11. К.: Расскажите о книге что-нибудь ещё, какова её судьба?… 

А.: Книга написана так, чтобы её можно было читать с любой страни-

цы, и всё, что называется, в пользу. Отчасти именно поэтому в ней много по-

второв, с тем, чтобы они, как скрепы-переплетения в добротно прочном пле-

тёном изделии, обеспечивали целостность ткани повествования… 

Говорю об этом в порядке извинения перед теми, кому эти повторы  

покажутся недостатком… 

Что касается её судьбы, то каждый, кто так или иначе становится её об-

ладателем, сразу же начинает извлекать из этого выгоду с тем, чтобы далее 

направить свои усилия на самовозвышение путём раздачи невразумительных, 

(чаще всего без ссылки  не только на неё, но даже на  Бутейко К. П., благода-

ря открытиям которого они спаслись!), советов. Всё бы ничего но это «из-

влечение», за редким исключением, происходит только для себя и далее – 

молчок. Да Бог бы с ней, с книгой, но ведь молчат-то опять-таки о существо-

вании открытий Бутейко К. П., вот что поистине глупо, губительно, общека-

тастрофически отвратно!..   

Ведь человек больше всего хочет любви, здоровья и счастья, однако, 

он, - увы!, - больше всего стремится к превосходству, и, в силу этого, с 

наибольшим рвением  реально тратит силы, отношение, время и ресурсы 

на обретение успеха любой ценой с целью получения разного рода вы-

год…  

С чего и докатился до вырождения… 

Между тем, как я открыл, наиболее поражающим дыхание фактором 

является, в противовес здоровью, абсолютно распространённая неу... (за-

крытая информация0.   

 

12. Корреспондент (далее - просто К.): Есть ли в Вашей книге что-

то, чем вы особенно гордитесь? Скажем, не обязательно среди основного, 

- чисто медицинского, - аспекта? 
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Автор (далее - А.): Пожалуй что да, есть. И прежде всего это откры-

тый мной главный закон общественной глупости: «Выгода важнее исти-

ны». Выгода – основная истина и главное упование цивилизованного со-

общества. Именно этот поражающий воображение страшный закон явля-

ется катализатором вырождения, и абсолютной основой большинства пре-

ступлений на Земле. Вот что говорится о нём в той части книги, которая 

так и озаглавлена «Частные законы глупости»:  

«Насколько неумолим и страшен этот закон глупости в дей-

ствии, показывает тот факт, что в настоящее время весь образ 

жизни неостановимо, глобально вырождающегося цивилизованного 

мира представляет собой всего лишь жёсткую колею приспособ-

ленности к этому закону. Именно поэтому корабль цивилизации 

«без руля и без ветрил» лежит в дрейфе, медленно смещаясь всё 

дальше и дальше к гибельному порогу необратимости в нарастании 

болезней, пороков, извращенчества и преступлений».  

Вся мерзь, злоба и коварство земное существуют во исполнение 

этому закону. И только следование Учению ДОКТОРА Бутейко К. П. поз-

воляет изменить саму сущность людей, избавив человека от рабской зави-

симости примата выгоды над всем, - от морали до необходимости сбере-

жения земных ресурсов…   

Неутолимое стремление к выгоде не делает и не способно никого 

сделать лучше и здоровее. Ни отдельного человека, ни какое-либо сообще-

ство, ни всё человечество в целом. Это неумолимо подтверждается неза-

щищённостью от вырождения вполне респектабельных представителей 

мирового истеблишмента… 

Кстати, мой Учитель дал истинное определение понятия истины:  

«Истина по К. П. Бутейко – это закон природы»... 

Примат выгоды над истиной – есть генеральный гибельный 

путь развития цивилизации.  

Не меньшим предметом гордости является для меня та часть книги, в 

которой мной перечислено всё, что открыто и изобретено ДОКТОРОМ Бу-

тейко К. П. – всего более тысячи ста пунктов… 

Третий момент, который я для себя внутренне считаю достижением – 

открытый мной Закон сравнения общественно-экономических формаций.  

Вот как об этом говорится в книге: 

"С появлением в мире открытий К. П. Бутейко, в частности, по-

сле того, как им был выделен, обоснован и назван для широкого опо-

вещения главный порок человечества в виде алчности, стало возможно 

объективно производить сравнение даже общественно-экономических 

формаций: «Тот государственный строй является более совершен-

ным, более положительным, более прогрессивным, который при 
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сохранении личных свобод оставляет своим согражданам меньше 

возможностей для проявления эгоизма». 

Ведь только по безмерной мирской глупости та же, например, 

конкуренция считается чуть ли не благостным регулятором всего и вся, 

в то время как на самом деле она ничем иным, кроме как элементом че-

ловеконенавистнического противоборства быть не может. Аналогом 

известного изречения «война есть концентрированное выражение эко-

номики» можно было бы вполне обоснованно счесть сходное, не менее 

истинное утверждение: «война есть конечная фаза конкуренции»… 

И это неудивительно, ведь макиавеллизм – это ведущее, базо-

вое качество предпринимателей и политиков, всех, стремящихся к 

превосходству и выгоде, - как раз и заключается в способности челове-

ка не считаться с интересами других людей ради своих собственных и 

для достижения цели не стесняться в выборе средств.  

Цивилизованное сообщество оказалось неспособно создать 

сколько-либо удовлетворительную систему противосдержек эгоцен-

ризму человека, более того, оно само является постоянно действующим 

генератором эгоцентризма. 

Так происходит всеобщее заражение эгоизмом и алчностью. Рас-

плата за это - передача дегенеративных качеств будущим поколениям. 

Вырождение неостановимо, со всё бо′льшим нарастанием шествует по 

планете..." 

Ещё может быть стоит обратить внимание на данное мной ясное 

определение понятия болезни и точное объяснение действенности го-

меопатии: 

«С появлением в мире открытий К. П. Бутейко, застарелый, 

вот уже более чем двухсотлетний, (с 1796-го года так и застряв-

ший на уровне дискуссий), вопрос о том, почему и отчего оздо-

равливающе действует гомеопатия можно, наконец-то, считать 

закрытым, а именно: болезнь – это всплеск защитных реакций 

организма. 

     Гомеопатические воздействия, как «лечение подобным,» (в 

переводе с древнегреческого «гомео» означает «сходный, одина-

ковый, тот же», а «патия» – «горе, страдание, болезнь»), через 

химизм предписанных больному препаратов, либо через наве-

дённую на них информацию направлены на усиление этих ре-

акций, что не остаётся незамеченным организмом и он благодар-

но откликается на такие воздействия, стремясь осуществить по-

ворот к реконвалесценции, (выздоровлению)»… 

    Это означает, что гомеопатия по са′мой своей сути несопоставимо полез-

нее  академической медицины. И, тем не менее, в феврале текущего, 2016-го 
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года, особо рьяные «светила» (в виде комиссии Российской Академии Наук, 

составленной исключительно из невытравимо пропитанных банальным 

мышлением специалистов противостоящей гомеопатии господствующей ал-

лопатической медицины), так и не удосужившись объективно  разобрать-

ся в существе вопроса, разродились меморандумом по поводу  того, что го-

меопатия это, будто бы, вредоносная для наших с вами организмов «лжена-

ука»…  

    И неудивительно, что по известному в народе принципу «Куда конь с ко-

пытом, туда и рак с клешнёй», уже не раз упомянутая здесь Малышева с кру-

гом её помошников (тоже отнюдь не специалистов в области гомеопатии!) 

в передаче «Жить здОрОво» от 21 марта 2017-го года «с уверенностью 

невежд» в раже воинствующей запарки запели ту же песню об «эффекте пла-

цебо», о бесполезности а, в конечном итоге, всё о том же вреде гомеопатии.  

    Даёшь конкуренцию с удушением противника под благовидным предло-

гом борьбы за народное благоденствие по части здоровья!.. Налицо неоспо-

римое подтверждение той закономерности, что любая структура по мере уси-

ления своего влияния неизбежно стремится подмять всё общество под удо-

влетворение своих интересов… В данном случае академической медицине 

это удаётся как нельзя лучше. Точнее сказать, - как нельзя хуже. Для наро-

да… 

       А между тем, по заключению всё той же комиссии Всемирной Организа-

ции Здравоохранения под эгидой Международного фонда Ортеги, гомеопа-

тия ещё и по такому показателю как дуальная, - духовно-материальная сущ-

ность человека на′голову выше академической медицины, ибо в гомеопатии 

она соответствует человеческой природе на 86,4%, против 66, 1% у акаде-

мической медицины; причём эти 66,1 процентов означают самый низкий 

уровень во всей истории человечества изо всех видов медицин, начиная 

с Аюрведы!.. Как видим и здесь господствующая медицина отметилась «по 

первое число», по первое,- увы!, - с конца… И неудивительно, что безапел-

ляционно просвещаемое ею на уровне матракажа (вбивания в сознание) ци-

вилизованное человечество докатилось до вырождения!   

       Так что никаких оснований чванится, попирая гомеопатию, у этой меди-

цины нет… 

      Откликаюсь здесь на эту, гомеопатическую, тему особо тщательно, 

ибо когда был убит мой Учитель и я буквально не хотел жить, а его Метод 

словно бы бередил во мне рану напоминанием о невосполнимой утрате, то 

именно гомеопатия спасла меня от тяжелейшего психосоматического по-

ражения по одной из важнейших систем организма… 

  …А вообще-то хорошо что авторы этого меморандума отметились так за-

метно. Так сказать «проявились» по известному, приписываемому Петру 1, 

принципу «дабы дурь каждого всем видна была»… 
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    Кстати, медицине уже давно надо было бы перестать наплевательски отно-

ситься к плацебо, ибо «вера движет горами», а плацебо есть всего лишь част-

ный случай обращения к психике больного на пути к его подсознанию… Ду-

маю, что уже давно, обратившись к здравому смыслу, от которого нас, как 

известно, никто не освобождал, нужно было бы обобщить и воспринять то 

безгранично  полезное из богатого, не сомневаюсь, опыта народов по исполь-

зованию всего того, что могло бы быть сочтено за это са′мое «плацебо». А 

иначе можно дойти до такой глупости, что любая рекомендация врача, все-

ляющая уверенность в больного, тоже может быть сочтена за непроститель-

ный «грех плацебо»…  

   …Ещё один, наряду со многими другими открытый мной же закон, кажется 

мне достаточно важным, (его следовало бы назвать «законом существования 

чиновника»), для того, чтобы быть отмеченным в русле ответа на Ваш во-

прос: «Власть считается только с ещё большей властью, а интересы 

народа интересуют её лишь в той мере, в какой служение им позволяет 

не потерять власть». Считаю необходимым упомянуть здесь этот социаль-

ный закон в связи с его широчайшей обиходностью. Если у власти нет пря-

мой угрозы потери власти, то интересы народа, как правило, тут же предают-

ся ею забвению. Это означает, что наиболее рьяно чиновник выполняет 

указания лиц, от которых зависит его положение.  

Знание этого закона важно для понимания из-за того, что в случае 

встречи с недобросовестным представителем власти, запросы  к нему долж-

ны носить веерный, с одновременным обращением к вышестоящим органам, 

характер.  

           Кстати, люди власти вообще (из-за свойственного им повышенного 

уровня макиавеллизма наиболее охотно решают те вопросы, от которых мо-

гут получить выгоду ещё и для себя лично)…  

 Неумолимое действие этих закономерностей легко прослеживается на 

примерах из «ЖКХ», - одной из умнейших и полезнейших российских теле-

передач недавнего времени, примерах, когда простые люди годами не могут 

добиться от власть имущих решения своих насущных проблем (ныне, к со-

жалению, закрыта)… 

И, наконец, в заключение ещё один сформулированный мной неумоли-

мый и очень часто, при всей его очевидности, практически недоосознавае-

мый (прежде всего медициной!) принцип: «Если возникли проблемы со здо-

ровьем, то вес нужно ронять до уровня решения этой проблемы. Ибо вре-

доносное пищевое поведение неизбежно приводит к углублению дыхания, 

так как мы едим прежде всего для того, чтобы дышать… Это означает, 

что неосознание этого принципа до уровня закона делает решение вопросов 

достижения здоровья невыполнимым.  
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Впрочем, ещё может быть стоит отметить то, что, основываясь на от-

крытиях К. П. Бутейко, я закрыл вековечное «белое пятно» в мировой фило-

софии. Я имею ввиду вот что:  

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ни В ФИЛОСОФИИ, ни 

тем более в точных науках НЕ было НАЙДЕНО ЕДИНОЙ ИСТИНЫ, 

ПРИЗНАНИЕ КОТОРОЙ ОБЪЕКТИВНО ЯВЛЯЛОСЬ БЫ ВСЕОБ-

ЩЕЙ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЙ, НЕИЗБЕЖНО НАСУЩНОЙ НЕОБХО-

ДИМОСТЬЮ как ДЛЯ КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СУДЬБЫ, так 

И ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЦЕЛОМ. Впервые это (отсутствие 

такой истины) блистательно подметил в отношении философии англий-

ский философ-материалист семнадцатого столетия Джон Локк (29. 08. 

1632 г. – 28. 10. 1704 г.). 

Теперь можно с полной ответственностью сказать, что такая исти-

на есть, ибо в результате открытий Бутейко К. П. стало ясно: этой еди-

ной (неоспоримо приоритетной, абсолютно и бесспорно первоочередной 

важности истиной) для каждого и для всех является… (закрытая ин-

формация).  

И мне безумно жаль, что озарение этой истиной сошло на меня 

слишком поздно и мне не довелось обрадовать Учителя при его жизни 

этим моим по-ученически скромным, но, думается, всё же достаточно 

заметным вкладом в его философские пресветло–гуманистические, пол-

ные любви к людям и тревог за судьбу человечества, провидчески муд-

рые откровения…    

Ну и достаточно на эту тему. Остальное – на суд читателей. Хотелось 

бы, чтобы они нашли в книге для себя как можно больше ценного. Ведь её 

диапазон – от оптимальной длины волос до главных законов живой и нежи-

вой материи, не считая действенной формулировки смысла жизни и описания 

общепланетарного эгоизма… 

 

13. К.: Вы говорили о «планах судьбы». Что ещё Вы не выполнили 

или считали бы нужным выполнить в дальнейшем? 

А.: Мы все, ученики Бутейко К. П., не выполнили один из важнейших 

заветов своего Учителя – не назвали всех дураков, подлецов и идиотов, от 

которых на всех уровнях зависело распространение сведений о важности его 

открытий и по вине которых люди продолжают благополучно страдать и гиб-

нуть до сих пор от болезней, гарантированно излечиваемых его Методом… 

Например первые материалы на эту тему опять-таки в моём родном городе я 

предлагал ещё более тридцати лет назад, но по скудоумию деятелей от адми-

нистрации, культуры, печати и телевидения они не были приняты и в резуль-

тате – так и не дошли до людей. 
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Когда-то надо будет выполнять и этот завет К. П. Бутейко. Люди долж-

ны знать имена всех этих «героев»… Впрочем, непризнание открытий Бутей-

ко К. П. уже само по себе – наказание для них. Точнее - самонаказание в виде 

болезней, обескрыленности и, - чаще всего, - просто недореализованности 

судьбы, недореализованности, о которой эти убогие скудоумы даже и не по-

дозревают… 

Вообще же, повторяю, - у нас уже не должно было бы быть ни одного 

человека с букетом болезней, ни одного, хотя бы, например, ребёнка, стра-

дающего простудными, либо аллергическими заболеваниями… 

Ни одного… Знаю это по более чем тридцатипятилетнему опыту прак-

тического, в том числе иногда особо ценного, наиболее правильного, - про-

филактического, применения Метода К. П. Бутейко…  

Для детей, МАТЕРИ КОТОРЫХ ВЫНАШИВАЛИ ИХ НА Методе К. 

П. Бутейко, БОЛЕЗНИ ПРОСТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ – ЭТО АБСУРД, НЕ-

СООБРАЗИЕ, ГЛУПОСТЬ.  

Метод К. П. Бутейко открыт и существует не для досужих разгово-

ров с полуздоровыми людьми, как это (из-за его замалчивания!), ка-

жется многим и многим, а для помощи во всём диапазоне, от профилак-

тики до реанимации, последнее, - чтобы не попадать в неё… 

Мало того, именно наивысшая медицина – профилактика, как запове-

дал нам ДОКТОР Бутейко К. П., и является главным желательным сектором, 

плацдармом применения его открытий. 

Ибо никакая другая профилактика, профилактика без изменения созна-

ния, направленного на устранение глубокого дыхания, как главной причины 

болезней на Земле, просто невозможна! Ведь симптоматика всегда и неиз-

бежно возникает с момента ухода дыхания от нормы в сторону углубления…    

Так что упорное незамечание (страшно сказать – с 1952-го года и до 

сих пор!) этих, наивысших в истории человечества, открытий соответствую-

щими научно-и-административно-чиновными кругами, в обязанность кото-

рых, как об этом уже упоминалось, как раз и входит распространение всего 

ценного для жизни общества в подведомственных им областях, есть про-

должение совершения самого большого преступления в истории человече-

ства…  

Ведь открытия К. П. Бутейко невообразимо полезны абсолютно во всех 

отраслях человеческой деятельности от здоровья до учёбы, взаимоотноше-

ний, искусства и спорта…  

И однако же в ответ на все предложения помочь, например, спортсме-

нам, подопечным того или иного тренера, происходит одна и та же тупо ли-

цемерная реакция в виде обещания «подумать». За все годы ни один из тре-

неров ничего не попытался воспринять открыто даже от самого′ ДОКТОРА 

Бутейко К. П., - хотя бы для того, чтобы просто проверить что-то из всего то-
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го беспрецедентно полезного, что Константин Павлович наработал для спор-

та. Если они и старались что-нибудь сделать в этой связи, - так это урвать 

что-нибудь исподтишка… 

[Примечание: Но и в этом случае, если им удавалось что-то 

узнать окольными путями, повторялась одна и та же история, что и 

с космонавтами: те ещё при жизни Константина Павловича взлета-

ли, (с целью выдерживать  перегрузки), на дыхании по его Методу и 

как молчали тогда, так и молчат об этом до сих пор! Повсюду, - увы!, 

неистребимое, эгоистично-своекорыстное стремление к выгоде и пре-

восходству.    

В результате тренерское полузнайство неизбежно оборачива-

лось полупользой для спортсменов, их подопечных, и, как следствие, не 

давало возможности извлечь что-либо по-настоящему ценное из от-

крытий К. П. Бутейко!]. 

А ведь он открыл главное, что нужно для спортивных побед! (Кстати, 

то, что это так и есть, доказывает фантастическая игра советского хок-

кеиста Александра Мальцева, - она объясняется тем, что он был зятем К. 

П. Бутейко и знал всё необходимое по части здоровья для такой игры...) 

Говорю обо всём этом очень обоснованно, как человек, написавший 

ещё и отдельную книгу о спорте под названием «Выигрыш в бадминтоне (аз-

бука игры и тайны мастерства)» в серии «Шедевры в кармане» – специально 

для родителей, педагогов, спортсменов, тренеров, руководителей, а так-

же для специалистов по психологии и для всех пристально интересую-

щихся вопросами психического здоровья, физической культуры и спор-

та. В этой книге, в одной из глав, (она называется «Часть 3. Глава 10. Чего 

НИКОГДА нельзя делать, обучая детей игре»), я постарался доступно из-

ложить ценнейшие, необойдимо важные принципы усвоения всего нового, 

принципы, которые абсолютно необходимо знать для успеха в любой обла-

сти, а не только в спорте. 

Так вот, к моему неподдельному веселью, эту небольшую, в 140 стра-

ниц, книгу, как я и ожидал, не прочитали даже те тренеры, которым я её про-

сто подарил от чистого, как говорится сердца. Во всяком случае, они, - все 

как один, независимо от видов спорта!, - были, по выражению К. П. Бутейко 

«настолько глупы», что по главной, чисто спортивной части этой книги, в ко-

торой были заложены ключи к решению большинства их проблем, (в частно-

сти по наращиванию мощности и выносливости спортсменов!), никогда и ни 

разу не задали ни одного вопроса! Ведь эта, специализированная, предназна-

чавшаяся уже только для тренеров часть книги, (под названием «Часть 2. 

Нераскрытые секреты мастерства)», была специально приведена мной в 

книге в зашифрованном виде, чтобы можно было передавать её только устно, 

с дополнительными пояснениями, т. е. наиболее полноценно! Ведь недаром 

же говорится, что Бог в мелочах, в нюансах, в деталях… 



45 

 

Но передавать никому ничего не пришлось, поскольку они её просто не 

читали, а посему и интересоваться им было нечем! Видно не пришлось им по 

нраву слово моё, хоть я и ученик К. П. Бутейко, четырежды удостоверенный 

им как «лучший», удостоверенный письменно.   

И зря им не пришлось по нутру моё писание. Лучше бы им было при-

слушаться. Вспомним, что клятва Гиппократа написана не им самим, а его 

учениками…   

Немудрено, что даже несмотря на мои письменные обращения (с от-

правкой этой книги) к Шаймиеву М. Ш., (тогда ещё президенту Татарстана, 

по поводу Сафина), а также, - с телефонным сопровождением, - к Черня В. Ц. 

(первому тренеру Константина Дзю в г. Серове), ничего из этого всего ими 

не было доведено ни до теннисиста Сафина, ни до боксёра К. Дзю, в резуль-

тате  чего эти талантливейшие спортсмены  так и сошли со сцены, хотя могли 

бы, с их великолепными данными, получи они необойдимо важные, содер-

жащиеся в этой, бадминтонной, книге знания, успешно ещё длить и длить 

свою спортивную карьеру (подробнее все эти перипетии описываются в моей 

«Главной книге на Земле» в статье «Как делается глупость»)… 

А веселился я потому, что ещё до написания этой своей спортивной 

книги (она была издана мной раньше «Главной книги на Земле») я уже знал 

ярчайшее выражение Форда, великого праотца популярнейшей марки заслу-

женно носящих его фамилию автомобилей: «Если Вы хотите загубить лю-

бое новое дело, то пригласите тысячу специалистов и всё это скопище 

недоумков в один голос с жаром примется доказывать Вам, что это новое 

- невозможно или не нужно...»  

Умный был человек! И когда его специалисты-конструкторы отвергли 

предложенный им неким изобретателем «со стороны», более удачный, чем их 

собственные, карбюратор (в результате чего этот карбюратор «уплыл» к  

японцам!), Форд уволил всех, кто «накосячил» с этим карбюратором, после 

чего и породил это своё великое изречение!  

И, - в нашем случае, - и Черня и чиновники из администрации Шайми-

ева, - в отношении открытий К. П. Бутейко и есть столь же скудоумные, - как 

этот синклит фордовских конструкторов, - горе-специалисты!  

Как ученик любившего ясность Константина Павловича Бутейко выра-

жаюсь на эту тему намеренно резко по завету своего великого учителя, ибо 

он говорил: «Нельзя впадать в сосуществование с  глупостью!». Как же мне 

не выполнять этот завет!  

И как тут не веселиться, и где уж тут нашему хотя бы, например, фут-

болу блистать на горизонтах побед!.. 

Воистину, как сказал великий Эйнштейн: «Бесконечны лишь Вселен-

ная и глупость. Впрочем, относительно бесконечности Вселенной я ещё 

уверен не вполне»… 
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Или, как всердцах сказал К. П. Бутейко после того, как ему позвонил 

известный эстрадный певец (Б. К.) с просьбой вылечить его от язвы желудка, 

а потом по глупости не явился на лечение (в результате чего впоследствии 

так и «въехал» в хирургическую операцию): «Беспробудная людская глу-

пость спасает нас от дураков!..»   

 

14. К.: Спасибо Вам за заботу о здоровье наших пользователей и о 

благополучии в спорте. Очень жаль, что в Ваших ответах явно присут-

ствует заметная доля грусти. Давайте всё-таки будем надеяться на луч-

шее. На то, что понимание важности и эффективности применения от-

крытий Бутейко К. П. завоюет наши сердца. Ведь ясно, что спрос на здо-

ровье не обесценивается, а, напротив, неизменно растёт!.. 

А.: Вам спасибо за доверие и внимание к этой теме. Буду рад, если 

книга, ставшая поводом для данного интервью, придётся по сердцу всем, кто 

заинтересуется ею. Ведь она несопоставимо многообразнее данного интер-

вью.  

Главное же вот в чём: для тех, кто осенён должным знанием об откры-

тиях Бутейко К. П., болезни - просто ненормальность, нелепость, заблуд. 

Особенно обидно, что болеют и всё ещё рождаются больными дети. Это, 

как уже отмечалось, просто абсурд и дикость, проистекающие от недо-

оценки фантастических возможностей жизни и лечения по Бутейко К. 

П., в том числе для спортсменов, возможностей прежде всего профилак-

тических. А ведь профилактика есть поистине первично бесценная часть 

медицины…  

Так пусть же свет этого знания станет доступен, нужен и ценен всем…  

Ибо разве же может быть что-то выше этого?!. 

 

15. Корреспондент (далее - просто К.): Представим, что есть кто-то, 

кто ничего, совершенно ничего, не понял из предыдущей части этого ин-

тервью. Что бы Вы, тем не менее, посоветовали полезного, в порядке, 

так сказать, нашего с Вами благого стремления оказать им «экстренную 

помощь»? 

Автор (далее - А.): Советую вернуться к первому абзацу ответа на 

один из вопросов, (кажется это был восьмой вопрос), где указано, как, на 

уровне «не навреди», помогать себе при любом дискомфорте – от плохого 

настроения до недомоганий.  

Чтобы людям не надо было искать, повторяю этот абзац: «При любом 

дискомфорте терпеливо затаите дыхание до чувства недостатка воздуха. Не-

приятные симптомы при этом неизбежно ослабевают, состояние здоровья 

улучшается, обычный насморк, например, в зависимости от того, насколько 
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сохранилось природное умение управлять своим дыханием, проходит бук-

вально за три - пять минут»…  

 

16. К.: А далее? 

А.: А далее, научившись таким путём «держать себя на плаву», нужно 

«через все не могу» обратиться к ученикам ДОКТОРА Бутейко К. П. и прой-

ти квалифицированное лечение по его Методу. 

Кроме них, больше никто тайнами лечения дыханием по К. П. Бутейко 

не владеет. Дыхание – это Космос, который весь – средоточие этих тайн.  

Ведь все секреты своего Метода Константин Павлович Бутейко не пуб-

ликовал никогда. Предостерегая от формализации, от превращения в буду-

щем своего Метода в схоластику, «в безмозглый», - как он выражался,– «эм-

пирический кретинизм », он прямо предупреждал: «Метод через бумагу не 

передаётся».  

Воистину, по Луи Арагону: «Функции гения заключаются в том, чтобы 

генерировать идеи, которые через пару десятков лет станут достоянием кре-

тинов!..» 

 Так что как же ему через бумагу передаваться, если он, этот космиче-

ски великий, совершенствующий человека Метод, в процессе ведения на нём 

больного, должен индивидуально и конкретно, как мы с вами уже коснулись 

этого, «лепиться» по каждому человеку – и не только по состоянию его здо-

ровья, но и по его мировоззренческим представлениям, по нравственным, 

физическим, и, наконец по волевым качествам и возможностям. 

А набор всех этих качеств и возможностей (не говоря уже об уровне 

невежества, ведь истинное совершенствование всегда и неизбежно есть 

избавление от невежества!) – у каждого свой, да ещё при том, что число 

болезней, устранимых Методом К. П. Бутейко, - учёту не поддаётся. 

Не в одном только Методе дело – необходимо изучать всё Учение К. П. 

Бутейко и тщательно следовать ему. Именно об этом вся моя книга… 

Говорю всё это как человек, не только спасённый ДОКТОРОМ К. П. 

Бутейко, но и отмеченный им, что называется «сверх всего»: ведь Констан-

тин Павлович благословил меня в течение более чем четверти века руково-

дить единственной в СССР (Союзе Советских Социалистических Респуб-

лик),и затем в России, а это автоматически означает что и в мире, экспе-

риментальной  группой здоровья для детей, отличавшейся от всего, что 

делалось по его Методу тем, что она, эта группа, работала все годы на                  

п о с т о я н н о д е й с т в у ю щ е й  основе. Кроме того, он несколько раз, 

как я уже упоминал, письменно удостоверил, что я его лучший ученик. Сам я, 

конечно же, не смею считать так, но всё-таки горжусь этим – безмерно… 
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Может быть именно это в минуты колебаний, сомнений и отчаяния 

обязывало, поддерживало и вело меня все годы, пока я работал над этой кни-

гой. 

Поэтому, впервые в жизни я и позволяю слегка коснуться этого здесь… 

  

17. К.: Есть ли у Вас ученики? 

А.: Практически ещё нет, а надо бы, давно уже надо бы иметь… Следу-

ет признать, что это, по сути, является предметом глубокой заботы каждого 

из учеников Бутейко К. П., относящихся к когорте «первого эшелона». И я в 

полной мере понимаю, что тот потенциал, те огромные знания, которые Кон-

стантин Павлович вложил в нас, непосредственно его учеников, ни в коем 

случае не должны пропадать, не должны рассеиваться во времени, ведь это 

означало бы предавать и дело всей его жизни и память о нём само′м… 

В своё оправдание могу только сказать, что найти учеников невероятно 

трудно. Это и у самого′ ДОКТОРА К. П. Бутейко была  едва ли не самая 

большая, (после борьбы с засильем оголтелого невежества академиков в 

науке!), проблема, - обрести до самозабвения верных его идеям учеников.  

Как я убедился, большинство желающих, не проникаясь пониманием 

самодовлеющей ценности открытий К. П. Бутейко, просто хотят побыстрее 

освоить их лечебно-утилитарную часть, чтобы «прилепить» её как дополне-

ние к багажу своих прежних схоластических медицинских, а то и просто 

оздоровительных знаний и умений, таких как йога, танцы, цигун и тому по-

добное.  

Как-то он привёл совершенно потрясающий факт: из 500 врачей, обу-

ченных им в Рубцовске, ни один не стал работать по его Методу, а ведь он 

был, есть и остаётся наивысшим по эффективности добровольным методом, 

дающим, - в случае исправления дыхания, - стопроцентное излечение!..     

Вообще же спасибо за этот вопрос, за содержащееся в нём напомина-

ние о том, что надо спешить в этом, столь переполненном болями и страда-

нием мире… 

 

18. Корреспондент (далее - просто К.): Хочется задать Вам какой-

либо «вольный» вопрос, а то мы всё говорим о делах, да о делах. Ну, 

например, - Ваш любимый писатель? 

Автор (далее - А.): Александр Грин. Великий, умиравший с голоду 

страдалец, и всё же не переставший быть романтиком человек. Он умел од-

ной фразой всего из нескольких слов выражать невыразимое: «Остров был 

прекрасен, как сон узника о свободе.)…»; или: «Но он был страстен, а 

страсть владычествует мирами.»..; или «В саду было темно, сыро и хоро-

шо.»…  
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Когда-то меня потряс Михаил Булгаков с его «Мастером и Маргари-

той», – до тех пор, пока я не узнал, что он морфинист. Ведь наркоманы могут 

как угодно манипулировать словами, они способны буквально жонглировать 

ими, но это же не природное владение словом, а всё неприродное претит мне, 

вызывает у меня духовное отторжение. То же самое стихи и песни Владими-

ра Высоцкого, – кто-то явно позаботился о том, чтобы не миновал он, к со-

жалению, наркотизации. 

Так что – Александр Грин… 

 

19. К.: Вы сказали, что Метод Бутейко К. П. повышает творческие 

способности, а Вы, как известно, пишете стихи и романсы. Не могли бы 

Вы привести что-либо из примеров касательно этой стороны Вашего 

творчества? 

А.: Пожалуйста…  

©*     *     * 

 

У России краса, 

пресвятая, зимняя, 

 

на России леса 

невообразимые 

 

Над Россией лучи 

- поглядишь, зажмуришься 

по России ключи, 

голова закружится!, - 

 

с древних лет стынь-вода, 

бьёт из них отменная, 

у России звезда 

дивно незатменная 

 

И она –  вечно кость       ь 

в горле всех губителей    

на Руси ж и авось             

что ни есть - спасителен!     

 

Ведь в устоях Руси          

её вера верная, 

неразгаданность 

                              - и 

сила добросердная 
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А ещё, смутьян, 

- семечко проросшее, 

у России я 

как она, взъерошенный, 

 

неуёмный сын 

необъёмной сини.., 

 

как не быть таким, 

что и всё в России!.. 

------------------------«»--------------------- 

 

  

©Покаянное 

 

О бесподобная дева Любава!                                            

                                                                                        

Был я в изменник, нахал и подлец, -                                    

изверг, погрязший в забавах лукавых,                                  

но вот вернулся к тебе, наконец                            

 

Грешник я был, на смазливость  бросаясь,                          

и, хоть за ней лишь одна пустота,                                    

только мужчины живут, - подчиняясь                                                  

компасной стрелке внизу живота                      

 

Так что, когда я по жизни скитался,      

то, - без руля от нехватки ума,                  

этой же стрелке и я подчинялся,               

и, - сознаю′сь, – подчинялся весьма           

                                                                                   

Но, - заклинаю, - не надо сердиться,             

 я же не просто сбивался с пути,                   

а всё хотел лишний раз убедиться,               

что обалденней тебя не найти                 

                                                                         

Так что не думай об этом нелестно,            

иначе как я постиг бы до дна,                                        

то, что в своём совершенстве вселенском,                    

только одна ты такая, одна                                

                                                                                                    

И вот теперь, только этим проникнут            

слёзно прошу, нет, - взываю!, - о том,                                                 
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чтобы простила,                                                    

                                 и истово никну,                     

бью пред твоими стопами челом:              

                                                                                     

смерть мне такому-сякому-постылому,                   

знаю, что я заработал *афро′нт,                   

                                                                              

но не остави меня своей милостью                    

душу свою я принёс в *капремонт…                                    

                                    ---------------------------------------------------------------------                    

 *афро′нт (фр. affront): посрамление, бесславье, позор; 

здесь, наказание в виде отказа, «отставка», отпор  

  *капремонт: капитальный ремонт 

------------------------«»--------------------- 

 

©*     *     * 

 

Благодарю, 

благодарю 

за всё, что не было и было, 

за то, что всей душевной силой 

тебя я так боготворю! 

 

За рай и ад одновременно, 

- восторг тобою обладать 

и быть счастливейшим из смертных, 

 

и в муках, столь же беспримерных 

в проклятье ревности впадать!..          

                                                                              

За то, что я люблю запоем, 

за то, что всё сильней горю… 

 

За всё, что связано с тобою 

благодарю, 

благодарю…  

------------------------«»--------------------- 

 

©*     *     * 

 

Не моя ты уже, не моя… 

 

Всё, что есть во мне, - стонет от боли, 
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воет волком тоскующим в поле… 

 

Или нет больше верности, что ли,  

или нет её лишь для меня?.. 

 

Не моя ты уже, не моя… 

 

И за что я тобой обездолен?,  

так, 

        - что будто живу поневоле,  

 

иль уж так недостоин я, что ли, 

чтобы счастлив с тобою был я… 

 

Не моя ты уже, не моя…             

                                               

Вся душа моя при смерти..,  

                                               -  толи               

не вернуть уж ей силы да волю, 

 

иль закончить мне жизнь эту, что ли?, 

- ну на что она мне без тебя?..  

                                      

Не моя ты уже, не моя…                  

 

Всё, что есть во мне стонет от боли   

                              воет волком, тоскующим в поле,      

                              об ушедшем всей скорбью моля…   

                              Сердце стынет, - доколе ж,  

                                                                              доколе,      

                              быть вот так - моей доле недолей,          

 

                              ну зачем ты, зачем не моя?..  

------------------------«»------------------------ 

 

©Романс романсов, или Сумасшедший романс 

 

                                             Музыка: Виктора Зайцева 

...И на что я надеюсь, не знаю, 

но прошу об одном, - подари, 

подари мне себя, умоляю, 

умоляю тебя о любви. 

 

Видишь ты, как молчу, как скрываю 
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я горючие чувства свои, 

а во мне всё кричит, - умоляю, 

умоляю тебя о любви. 

 

И, сведённый с ума, представляю -  

упаду я в колени твои,  

обомру и умру я,  

                                растаю 

в сумасшествии нашей любви. 

 

Только что по тебе я сгораю?., 

видно зря преклоненья мои... 

Всё равно умоля.., умоляю, 

умоляю тебя о любви... 

 

Так на что я надеюсь, - не знаю, 

но прошу всё равно – подари, 

подари мне себя, умоляю,  

умоляю тебя о любви... 

 

Подари мне себя, умоляю, 

умоляю тебя о любви.  

 

Умоляю тебя о любви... 

------------------------«»------------------------ 

 

©*     *     * 

 

Ты – мой мир,  

моя музыка, боль и смятенье, 

где бы ты ни была,  

моё сердце купается в них, 

и со мною всегда  

твоих глаз синева–наважденье, 

и, - предел наслажденья, -  

исступление бёдер твоих… 

 

Как высок этот мир!..  

Он до края пылает любовью, 

он, как небо, велик,  

без конца, без начала и дна, 

да и как же ина′че,  

- ведь он переполнен тобою, 



54 

 

и в нём ты, - словно солнце,  

моё Солнце на все времена… 

 

Не могу допустить  

даже мысли, что солнце остынет, 

что собьётся оно,  

по орбитам другим закружит… 

 

И погаснет твой мир 

для меня,  

                    и меня он отринет, 

и померкнет душа  

и закатится вся моя жизнь… 

------------------------«»------------------------ 
 

 

                                     © Букарашка 

 

Солнышком ромашка 

надо мной цветёт, 

рядом букарашка 

по листкам ползёт 

 

На траве душистой 

просто так лежу, 

в грёзах за пушистым 

облаком слежу 

 

Предаюсь текучим 

как оно мечтам, 

с ивушкой, с плакучей, 

будто сник и сам  

 

И тону в покое -  

где я, - здесь, не здесь?.. 

 

Сладостной тоскою  

переполнен весь 

 

В необыкновенном 

зыбком полусне 

весь я со Вселенной 

всей наедине 
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Миру сопричастно 

тает, чуть дыша, 

в беспричинном счастье 

вся моя душа… 

 

…Неужели когда-то расстаться 

с этим всем будет мне суждено, 

и как долго ещё любоваться 

                              чудом жизни мне жизнью дано?.. 

                              ------------------------«»------------------------ 
 

             ©*     *     * 

Любимая, зачем ты не со мной? 

 

В душе моей сиротство, - будто слёзы,  

мне без тебя и летом, как зимой, 

а тут – почти крещенские морозы… 

 

Любимая, зачем ты не со мной? 

 

В бессоннице до самого рассвета 

- душа моя скулит, как пёс цепной, 

теплом твоей любви давно не грета… 

 

Любимая, зачем ты не со мной? 

 

Мой взгляд всё обращается с печалью 

к окну с остановившейся луной, 

а сердцем я с тобой за дальней далью… 

 

Любимая, зачем ты не со мной? 

 

Тоске моей как будто нет исхода, 

а за стеной в бескрайности степной,  

разгул южноуральской непогоды 

 

Любимая, зачем ты не со мной? 

 

Здесь ветер так безумно завывает, 

как будто бы разверзся ад земной 

и в том аду кого-то забивают… 

 

Любимая, зачем ты не со мной? 

Под эту жуть я чувствую острее, 



56 

 

что лишь в тебе мой мир, в тебе одной 

- жить без тебя я просто не умею… 

 

…Жить без тебя я просто не умею, 

Любимая, зачем ты не со мной?.. 

                             ------------------------«»------------------------ 

 

                                    ©*     *     * 

Летнее время, словно песок меж ладоней, течёт: 

                     было и нет его, – осень уже настаёт. 

 

 Вдруг оглядишься и на' сердце камнем ложится: 

                     кроны теряют листву, её ветер угрюмо метёт. 

 

                     Молит душа возвратиться в цветение, в лето - 

   может быть иней и холод ещё пощадит, не падёт? 

 

      Может быть, может… Но что же тоскливое чувство 

                     острой печали мне сердце и душу гнетёт? 

 

                     Или уже не расстаться с тоской моя участь, 

                     иль что-то лучшее всё ж ей на смену придёт?.. 

------------------------«»------------------------ 

                               

                                              ©*     *     * 

                                          

Тебя мои душа и тело просят, 

стоишь в глазах так ясно, - хоть замри, 

ты так прекрасна, как прекрасна осень 

ещё во всём без признаков зимы                                  

 

Когда все краски в их несметной сумме..,                       

 

и по твоей неснившейся любви 

беспамятный, я словно обезумел                                  

со всей своей горячей головы                 

                                         

Но, весь в подспудном, - «вдруг да будет плохо», -  

*столь неизбежном страхе всех мужчин, -                       

я, будто бы *бирюк, покрытый мохом,                             

замкнулся, как в кручине из кручин,                

 

скрывая то, (хоть Вам давно всё ясно,    
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как бы при  Вас я не был нарочит!..),                                    

- что в сонме чувств к Вам, гибельно прекрасной,              

безмолвно вся душа моя кричит! –                                   

  

*зашлась, забыв что *мне язык подвластен…   

 

И, погружён в мечтания свои,                                 

я, - внутренне в рыданиях всесчастья, 

немею - весь в немыслимой любви                        

 

Немею  оттого, что, если милость 

своей любви Вы явите ко мне,                     

то это значит, - всё блаженство мира 

я исчерпал, как в самом дивном сне…     

                                                                         

И если оснований нет не верить    

тому, что *мир со Слова начат был, 

то дай мне Бог Вас словом обессмертить 

за то, что я так смертно Вас любил!.. 

                                                             Октябрь, 2014 г. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*столь неизбежном страхе всех мужчин:  намёк на то, что, если мужчи-

на любит до безоглядности остро, то он, от извечного инстинктивного страха 

перед возможным «вдруг да что-то будет не так», теряет дар речи; физиоло-

гически сам этот страх означает не столько трусость мужчины, сколько вы-

сочайшее обожествление женщины и служит достижению максимально яр-

кого гормонального всплеска…  

Кстати, только лишь на максимальном уровне гормонов мужчина-то и 

в силах  признаться в любви; именно поэтому большинство женщин просто 

не могут до признания пойти навстречу его вожделениям. 

*бирюк: одинокий, угрюмый человек;  здесь – подавленный невырази-

мым переизбытком чувств, замкнувшийся в себе, покрытый мохом самоот-

чуждения, влюблённый. 

*зашлась: от глагола «зайтись» - замереть, оцепенеть; здесь – онемела 

(душа) от всепоглощающей силы чувств 

*мне язык подвластен и далее *то дай мне Бог Вас словом обессмер-

тить: признание в наличии умения, - будучи поэтом, - владеть языком, как 

вероятности не только объясниться в своих чувствах, но и как счастливой 

возможности обессмертить имя адресата того или иного поэтического творе-

ния… 

*мир со Слова начат был: напоминание о библейском описании перво-

создания мира: «Вначале было Слово»  

------------------------«»------------------------ 
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                         ©Романс «Вернись» 

                                          Музыка Виктора Зайцева                                           

Любимая, прости мне наш разлад, 

и если ты хоть в чём-то виновата, 

то, знаю, - я виновнее стократ 

за то, что не берёг тебя как надо 

                                                 Припев: 

                                    Вернись ко мне, любимая, прошу 

                                    я так давно тебя уже не вижу, 

                                    что одиночество  своё я ненавижу 

                                    и жизни без тебя не выношу 

 

Мне не забыть отраду твоих рук, 

мучительное таинство касаний, 

а голос твой, - он наплывает вдруг, 

он всё живёт во мне, не угасает 

                                                  Припев: 

 

                                    Вернись ко мне, любимая, прошу, 

                                    я так  тоскую, что тебя не вижу, 

                                    но мне твоя любовь всего превыше, 

                                    и я мольбы о ней произношу 

 

И я мечтаю сделаться таким, 

чтоб стать тебе опорой, другом, мужем, 

и ты не отдавай меня другим, 

и пусть тебе другой не будет нужен 

                                                 Припев: 

 

                                   Вернись ко мне, любимая, прошу, 

                                    я не живу, когда тебя не вижу, 

                                    ничем тебя я больше не обижу, 

                                    и я к тебе с повинной прихожу 

 

Любимая, прости мне наш разлад, 

и если ты хоть в чём-то виновата, 

то, знаю, - я виновнее стократ 

за то, что не берёг тебя как надо 

 

Любимая, прости мне наш разлад, 

и если ты хоть в чём-то виновата, 

то, знаю, - я виновнее стократ 

за то, что не берёг тебя как надо 

                                              Припев: 
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                                Вернись ко мне, любимая, прошу, 

                                я не живу, когда тебя не вижу, 

                                ничем тебя я больше не обижу, 

                                и я к тебе с повинной прихожу… 

 

                         Ничем тебя я больше не обижу, 

                                 и я к тебе с повинной прихожу… 

 

        ------------------------«»------------------------ 

                         

                                                           ©*     *     * 

Прощай, Моя!... Пусть мало или много,     

я так с тобою полон счастьем был,           

как будто всё, что только есть земного,  

я как во сне с тобою  пережил…    

                                               

И вот теперь, не ведавший иного,         

чем счастье,                                                      

                          я, - от горести без сил, -        

в преддверье одиночества застыл                  

под гром нас разлучающего слова, -       

 

 что ранит, повергая душу ниц              

а с ней и тело будто ядом точит,    

но сердце.., сердце отступать не хочет,         

в безмолвном крике по тебе: «Вернись!..»,   

 

в смятенье, что не только ты уходишь,       

а от меня с тобой уходит жизнь…    

------------------------«»------------------------ 

 

                                       ©*     *     * 

 

                              Говорят, что неверна я, -  

                              то я с этим, то я с тем, 

 

                              пусть болтают, 

                                                         я то знаю, 

                              что верна я сразу всем!.. 

------------------------«»--------------------- 

 

           ©*     *     * 
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Пусть минуют Вас горе с ненастьем, 

пусть обходит беда стороной, 

 

я желаю Вам вечного счастья, 

бесконечного счастья…  

                                           Со мной… 

------------------------«»--------------------- 

 

Последнее два шутливых четверостишия – это написанные мной лука-

во-улыбчивые строки женской частушки и «универсального поздравления», 

которое каждый мужчина, полагаю, хотел бы преподнести женщине… 

Вообще же, изюминка, имеющая отношение к заданному Вами вопро-

су, здесь в том, что бо′льшая часть этих, - будем справедливы, - достаточно 

экспрессивных, (и даже, - по отзывам, - очень и очень не худших из написан-

ных на русском языке!), стихов написана мной отнюдь не в юном и даже да-

леко не в молодеческом возрасте… Ведь я родился ещё до середины 20-го 

века… 

Метод К. П. Бутейко развивает и бережёт, независимо от нашего воз-

раста, не только наше здоровье и ум, но и чувства, в том числе с потенциалом 

глубочайшей тяги к творчеству – тоже… 

 

20. К.: Расскажите что-нибудь о себе… 

А.: Я – ученик ДОКТОРА Бутейко К. П., спасённый и, как всякий его 

ученик, духовно вылеплен им по его образу и подобию… Всё остальное – су-

етно и потому несущественно, так как не имеет практического значения для 

тех, кому нужно главное – истинные взгляды, а значит и здоровье… 

Печальный опыт учит тому, чтобы лишний раз не давать повода для 

враждебных клевет. Их у меня и так достаточно с любых сторон, в особенно-

сти от любителей бездоказательно объявлять себя учениками К. П. Бутейко…   

 

21. Корреспондент (далее - просто К.): Как Вы относитесь к при-

вивкам? 

Автор (далее - просто А.): По моему мнению, делать их больным, а 

также в период эпидемий – есть преступление, а здоровым они не нужны. 

Единственное исключение, которое, я считал бы, заслуживает взвешенного 

отношения – это вопрос вакцинации тех, кто выезжает в очаги эндемичных 

заболеваний, ведь сейчас так развиты путешествия и туризм…  

И ещё, - нужно прекратить дезинформацию населения в виде стерео-

типного отрицания медициной связи осложнений с прививками, (то есть от-
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рицание наличия поствакцинальных осложнений), даже в самых очевидных 

случаях, не говоря о том, что давно уже следовало бы перестать всячески за-

труднять доступ населению к связанным с этими осложнениями статистиче-

ским данным, наладив объективное выявление таких осложнений…  

      …Вообще же сейчас положение таково, что попробуйте, например, до-

биться от санитарных служб вразумительной цифры, хотя бы того же 

эпидпорога в период очередной истерии при эпидемии, скажем, банального 

гриппа - не получите ни за что... 

       Одновременно следовало бы строго запретить сводки телевизионных из-

вестий об эпидемиях в виде словесной шелухи без упоминаний об эпидпоро-

ге в понятном для неискушённых людей цифровом эквиваленте… 

       А самое главное – пресечь произвол (закрытая информация).  

       

     22. К.: Есть ли у Вас что-то, (кроме, смеем предположить, естествен-

ного желания стать свидетелем широкого распространения, - на пользу 

всему человечеству, - Вашей книги), или, говоря проще, - что Вам хоте-

лось бы ещё осуществить?  

     А.: Ах, как Вы тревожите этим вопросом мою душу!.. Да, мне бы очень 

хотелось реализовать некоторые свои достаточно ценные, как мне кажется, 

идеи. 

Первая, - создание исключительно простого и надёжного способа за-

щиты от нападения акул, либо крокодилов, да и вообще хищников, и избав-

ления людей от гибели в результате укуса ядовитыми змеями или насекомы-

ми; реализация и той и другой идеи требует «технического обрамления», а я 

«генератор идей», а отнюдь не технарь…  

Вторая, - хотелось бы добиться включения в альпинистский, морской, 

туристский горноспасательный и т. д. регламенты изобретённых нами с Кон-

стантином Павловичем Бутейко узлов, один из которых, завязывающийся 

под натяжением, по простоте и надёжности не имеет аналогов в мировом уз-

ловязании. Другой, завязывающийся в течение трёх секунд и развязываю-

щийся за десятую долю секунды, вообще .по своим свойствам превышает 

даже имеющего пятитысячелетнюю историю  короля узлов… Невероятие!.. 

И это при том, что общепризнанно считается, что изобрести новый дельный 

узел практически невозможно. А эти наши узлы можно завязывать и развя-

зывать, даже будучи в меховых рукавицах… 

И, наконец, третья идея - создание «идеального», - бездопингового, т. е. 

физиологичного, препарата универсального лечебно-восстановительного 

действия, (не только для из избавления людей от болезней, но и для повыше-

ния мощности и выносливости спортсменов); это было бы ещё и крайне важ-

но сделать во имя успехов нашей команды на приближающемся чемпионате 

мира по футболу от  2018-го года, а также для того, например, чтобы облыж-
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но отстранённая от тенниса наша любимица Мария Шарапова не только вер-

нулась, но и «надрала» наконец-то свою «обидчицу», - задоппингованную 

«по макушку» западными оборотнями от медицины и спорта, Серену Виль-

ямс… 

Реализация этой идеи требует связи с крупной, имеющей собственную 

научно-экспериментальную базу фирмой, а я столь плохой организатор!.. 

Ну и ещё об одном серьёзном намерении межличностного плана, а 

именно: хотелось бы помочь в части здоровья нашему замечательному певцу 

Иосифу Давыдовичу Кобзону, (если он сочтёт это необходимым), однако не 

знаю, как связаться с ним или его близкими. А жаль, - ведь, повторяю, без ба-

зовой  системы, - системы К, П, Бутейко, ни один метод полноценно работать 

не может, а я, - опять-таки повторяю, - может быть и не зря не раз письменно 

удостоверен Константином Павловичем как его лучший ученик… А Иосифа 

Давыдовича, как я подозреваю, «кормит объедками» этой системы кто-то из 

вылеченных мной бывших больных, о чём ему, естественно, не сообщается, 

как не сообщается и то, о чём я говорил ещё в ответе на пятый вопрос данно-

го интервью, а именно, - опыта излечения одного больного никогда не 

хватает для излечения другого… 

 

          23. К.: Как дорого будет стоить книга? 

А.: Достаточно дорого, так как, как это ни прискорбно, (закрытая ин-

формация). Но, как показывает опыт, любая цена воспринимается как смехо-

творная тому, кто знакомится с этой книгой и осознаёт её значение…  

 

24. Корреспондент (далее - просто К.): Есть ли у Вас другие книги? 

Автор (далее - просто А.): Немного. За 30 лет создания «Главной кни-

ги на  Земле» некогда было заниматься их изданием, так что кроме неё, 

«главной», есть ещё уже упоминавшаяся здесь книга о бадминтоне и не-

большая брошюрка под заголовком «Все по раю угорают», состоящая из от-

точенных до «настоящей поэзии» частушек и с ними четверостиший: 

                    С силикону тонет Власта, 

                    спас её ракитов куст, 

                   - надо было пенопластом 

                    сформировывать свой бюст… 

                        

                    Здороветь решила Ксюша 

                    и на мясе ставит крест, 

                    но, похоже, Ваньку-мужа 
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                    она всё-таки доест… 

 

                    Любит холод дядя Ваня 

                    круглый год он близ реки, 

                    у него от моржеванья 

                    скоро вырастут клыки… 

           Но скоро в издательстве «УМЦ УПИ», я надеюсь, выйдет достаточно 

неординарная, как мне кажется, моя поэтическая книга «Пророк». Говорю 

«неординарная» из-за того, что она представляет собой опыт сочетания ху-

дожественного творения с элементами просветительства, а именно – в ней 

содержатся сведения, прямо указывающие на путь реального получения 

практической пользы по части обретения физического и социально-

психического здоровья. Речь идёт, ни много ни мало, о главной тайне здоро-

вья. Хочется верить, что этот мой, - теперь уже поэтический, труд придётся 

читателям по душе…  

     

          25. К.: Что написано на Вашей визитной карточке? 

А.: На лицевой стороне – следующее: 

"Автор «Главной книги на Земле». (О новейшем, наивысшем в ис-

тории человечества и всё же почти неизвестном Методе лечения и раз-

вития способностей человека)".   

И - на обороте визитки – (я выше, в конце ответа, кажется, на 10-й во-

прос, уже приводил эти слова): 

 "Никогда за всю историю существования человечества светский, 

то есть не религиозный печатный труд не нёс такую спасительно гран-

диозную, касающуюся буквально всех и каждого, информацию по здоро-

вью человека и человечества… (подробнее см. в книге на стр. 29-31))" 

 

26. К.: И как это впечатляет? 

А.: Увы!, как и следовало ожидать, никак. И я всегда понимал: если са-

ми открытия К. П. Бутейко не находят должного распространения, то чего же 

ждать от книжного оповещения о нём?!. 

Так оно и вышло. Абсолютное большинство, не задумываясь, автома-

тически, как само собой разумеющееся, решает для себя, что я просто 

«наглый самообъявленец», заведомо неправдоподобно, (то есть нахально и 

до бессовестности беспардонно завышенно), приписавший себе авторство 

столь несбыточного, и, конечно же, «надуманно» поименованного, как 

«главный на Земле», труда. И, очень забавляя меня, никто даже не спрашива-
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ет – "отчего здесь, как говорится, «что», а так же «зачем и почём, и какая тут 

собака зарыта»?!.." 

Люди попросту не в состоянии допустить, чтобы такое и вправду яв-

лялось правдой, - чтобы вдруг появился труд, способный и в самом деле все-

рьёз претендовать на эту самую главность..  

      Но наиболее занимательно то, что и не пытаются хоть как-то это прове-

рить, а предпочитают страдать и, барахтаясь в своём «несовершенстве от 

невежества», даже уходить на тот свет от болезней, банальному (нет, баналь-

нейшему!) излечению которых как раз и посвящена моя книга… И это при 

том, что на такую проверку требуется всего лишь не более чем одна консуль-

тация, а даосы недаром считают, что все проблемы человечества проистека-

ют именно от невежества. Ведь избавлению от невежества в наивысшей, то 

есть и здесь можно сказать опять-таки в главной, степени как раз и служит 

эта книга… 

       Люди, по выражению К. П. Бутейко, «настолько кретинизированы», что 

не могут осознать тот простейший факт, что в любой, - абсолютно в любой, - 

области неизбежно и обязательно есть «высший уровень» и для того, чтобы 

убедиться в этом, достаточно просто перелистать книгу рекордов Гиннесса, 

либо всмотреться в кадры российской телепередачи «Минута славы» [вспом-

ним неповторимый, наивысший в мире номер из этой передачи - стойку на 

голове, выполненную участником на голове (!) другого участника, - его 

партнёра]. А американцы, например, вообще объявили панацеей, то есть 

опять-таки главным в мире лечением, ТМ, - трансцендентальную медитацию, 

а она помогает только потому, что всего лишь уменьшает дыхание. 

      Ещё более доступно для сравнения то, что во всех вероисповеданиях, 

буквально у каждой из конфессий, есть своя, освящённая веками  главная 

книга и это никого не удивляет. Моя же книга, (и это недвусмысленно, - пря-

мо и неоднократно, - отмечается в ней), анонсируется как «главная» всего 

лишь среди светских, то есть не религиозных печатных книг. 

      Не говоря уже о том, что, повторяю, не я сам породил столь высокую, как 

«Главная», ремарку в отношении этой книги а, (как я уже пояснял в ответе на 

первый же вопрос данного интервью), одна из издательниц, невольно убе-

дившаяся на себе в титанической мощи Метода К. П. Бутейко… 

Как истинный ученик великого, отличавшегося замечательной опреде-

лённостью, ДОКТОРА Бутейко К. П., выражаюсь намеренно резко, ибо толь-

ко слабый, либо неопытный методист компромиссно приспосабливает свои 

убеждения, а с ними и Метод К. П. Бутейко под отсталые, болезнетворные 

взгляды больного, что не только мешает лечению, но вообще может свести 

его на нет.  

         От меня же всегда должна исходить ясность, ясность и только ясность. 

Иначе я просто не помог бы ни одному больному… 
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        Как человек, обязанный обладать необходимым уровнем эмпатии, (со-

переживаемости), я конечно же понимаю, что не больные виноваты в массо-

вой глупости, - это цивилизованное общество в лице академической медици-

ны держит людей в оглуплении и, как следствие, сталкивает их в пучину вы-

рождения. Однако чем квалифицированнее, чем неравнодушнее, чем раде-

тельнее за больных методист, ученик К. П. Бутейко, тем он яснее и резче, - 

естественно в пределах общей культуры!,- должен стремиться изменить 

взгляды больного, (увлечь его пониманием необходимости этих изменений!), 

ибо только в этом случает только-то и возможно оказать действительную 

пользу страдающему человеку. Именно в этом и только в этом спасение 

больного… 

       Обрести здоровье без кардинальной ломки устаревших взглядов абсо-

лютно невозможно. Выше я уже приводил убеждение К. П. Бутейко: «Нельзя 

впадать в сосуществование с глупостью!» 

      И недаром в книге есть специальная статья «Почему эта книга написана в 

достаточно резких тонах?..» 

 

27. К Корреспондент (далее - просто К.): Что бы Вам хотелось ска-

зать в заключение? 

Автор (далее - просто А.):  В заключение мне бы хотелось просто при-

вести три высказывания самого′ ДОКТОРА Бутейко К. П. из книги, которые, 

без преувеличения, представляют собой самые важные превентивные, - пре-

дупредительные, - слова, которые когда-либо были произнесены человеком 

для неограниченного числа людей: 

1. «Как показывает текущая практика жизни, пренебрежительное, 

невежественно-безмыслое отношение к открытию глубокого дыхания 

как неоспоримой причины астмы, инфаркта, паралича, рака, склероза и 

других болезней цивилизации, со стопроцентной, без единого исключе-

ния, неизбежностью влечёт за собой кару - мучительные страдания и 

преждевременную смерть от этих заболеваний...»  

И действительно, я должен сказать, что за период теперь уже более чем 

в 35 лет я лично не видел ни разу, чтобы эти слова моего великого Учителя 

не подтвердились хотя бы в чём-то. И если хоть какая-то часть читателей  

проникнется важностью этих и других его, последующих ниже слов, то я, как 

автор этой книги, буду считать свою задачу оповещения об открытиях К. П. 

Бутейко и его Учении Счастья в достаточно мере выполненной. 

2. «Широкий опыт применения метода Волевой ликвидации глу-

бокого дыхания (ВЛГД) выявил наличие особого, достаточно нетриви-

ального и во многом необычного, даже для нас оказавшегося неожидан-

ным, эффекта, заключающегося в том, что способность к восприятию 

открытия болезни глубокого дыхания явилась неоспоримым показате-
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лем разумности индивида и сообщества. На практике это означает, что 

найден своеобразный, ранее не существовавший безошибочный крите-

рий разумности».  

И ещё одно, не раз упоминавшееся на страницах моей книги, преду-

преждение К. П. Бутейко вспоминается мне постоянно: 

3. «…главным делением мира является деление на разумных, аль-

труистически настроенных, способных осознать необходимость борьбы с 

вырождением человечества через устранение глубокого дыхания как ге-

неральной причины вырождения, и неразумных, - тех, у кого эгоистиче-

ская направленность превалирует в сознании, делая их, как показывает 

опыт, неспособными воспринять открытие болезни глубокого дыхания.  

Все другие деления мира - расовые, религиозные, национальные и 

т. д., менее существенны и попросту неконструктивны, так как они не 

ведут к осознанию необходимости предотвращения надвигающейся 

угрозы гибели от вырождения всей цивилизации в целом». 

Так сказал ДОКТОР Бутейко К. П.!.. 

Насколько всё это актуально и исключительно важно, говорит тот факт, 

что распространение и применение открытий К. П. Бутейко, несмотря ни на 

что, становится всё более активным во всё большем числе западных, (от 

США и Канады до Новой Зеландии и Австралии, не считая Англии, Шотлан-

дии, Болгарии и так далее и так далее и так далее), стран. Хочется верить, что 

недалёк тот день, когда всё это обретёт характер перерастания в спектр всё 

более широких общегосударственных программ. И это будет совсем не уди-

вительно, так как ДОКТОР Бутейко К. П. открыл главный принцип ле-

чения хронических больных, заключающийся в том, что… (закрытая 

информация). И основным недостатком даже столь популярных программ 

как «Здоровое ТВ» и «Жить здорОрОво» как раз и является игнорирование 

этого, являющегося абсолютно необойдимым и решающим огромное количе-

ство проблем по здоровью, принципа… 

Однако в России люди, к сожалению, всё ещё прискорбно убеждены, 

что Метод К. П. Бутейко – это не касающийся их «такой же, как и все», то 

бишь банально-бесполезный, чуть ли не полузнахарский, способ лечения 

больных.  

Совсем никак, либо так, или примерно так, думают многие и многие, - 

большинство.  

Кроме тех, кто на себе убедились в поразительной эффективности это-

го лечения, в результате чего благополучно и напрочь перестали болеть... 

И, наоборот, жизнь показала, что те, от кого зависит популяризация 

этих, исключительно общественно значимых, знаний и кто, отмахнувшись, 

ничего из этих знаний не восприняли даже для себя и ничего не сделали для 

этой самой популяризации, абсолютно все, как один, так и «въехали» кто ку-



67 

 

да, - кто в инфаркт, кто в язву желудка, кто в гипертонию, а кто в сахарный 

диабет, астму и тому подобное, вплоть до оградки и памятника с овальной 

фотографией на нём... 

 То самое «пренебрежительное, невежественно-безмыслое отношение», 

о котором так прискорбно, так определённо и столь ярко говорит ДОКТОР К. 

П. Бутейко, неукоснительно работает, сбываясь для носителей такого отно-

шения столь самоубийственно и неотвратимо… 

Знаю примеры того, как по глупости неприятия Метода Бутейко К. П. с 

подачи того или иного лидера, либо «лидерши» семейства (бабки или пра-

бабки, к примеру), целые се′мьи до второго-третьего колена буквально об-

растали, а то и вообще выкашивались болезнями… 

И, тем не менее, Метод – увы!, до сих пор даже и зовут-то как-то аля-

повато – «нетрадиционным», в то время как он – медицински единственно 

истинный. Базовый, - по крайней мере в отношении хронических больных. 

Более того, без него эффективно не работает ни один из любых других, 

включая самые современные. Во всяком случае, - всё для тех же хронических 

больных… 

Бредовое, ни на йоту не соответствующее действительности определе-

ние «дыхательная гимнастика» неотцепимо, как жвачка или, пуще, как бан-

ный лист, с лёгкой руки невежд так и прилепилось к нему! 

Совсем по известному выражению поэта: «Прости их Боже, - они не 

ведят, что творят!»... 

Какая же это гимнастика, если речь идёт о приведении дыхания к 

норме и не только дыхания, но и всех влияющих на дыхание факторов об-

раза жизни, о приведении навсегда… 

Перед лицом грозной опасности всеобщего вырождения необходимо на 

всех уровнях уходить от эгоистических, троглодитно-дегенеративных моти-

вов стремления к превосходству, заботясь о позитивном развитии всего зем-

ного сообщества… Открытия К. П. Бутейко впервые в истории цивилизации 

дают такую возможность. Ведь они способны обеспечить самое главное - ес-

тественное снижение потребностей каждого и всех… 

Повторяю ещё и ещё - настала пора думать об изменении, - через от-

крытия К. П. Бутейко, - само′й сущности человека в сторону альтруизма и 

всеобщего оздоровления через самоусовершенствование, - через «жизнь по 

Бутейко К. П.». В настоящее время эта самая сущность прискорбно заключа-

ется в потребительстве, (т. е. обогащении), тяге к успеху любой ценой, в  из-

вращенчестве и стремлении к превосходству, а это всё позорно-гибельные, 

уже не раз названные здесь дегенеративно-вырожденческие принципы и 

умонастроения…  

Как уже говорилось, алчность - вот найденная ДОКТОРОМ Бутейко К. 

П. главная основа всех негативных явлений, встречающихся в цивилизован-
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ном мире. И это как нельзя более точно подтверждается положением дел в 

России (закрытая информация). 

Чего стоит одно только надругательство над школьным образованием 

России, за которое бывший министр образования Фурсенко А. А. со своими 

клевретами получил, по сообщению в одной из телепередач Председателя 

Центрального исполнительного комитета  Коммунистической Партии Рос-

сийской Федерации Г. А. Зюганова, от Запада 220 миллионов долларов. «Не 

знал», видно, министр, что в навязанном им «образовании» злостно наруша-

ется один из важнейших педагогических принципов, заключающийся в том, 

что «недопустимо акцентировать внимание учеников на ошибках», ведь 

в тестах Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) в каждом из пунктов 

один правильный ответ находится «в смеси» среди большинства ошибочных.  

И недаром Обама, - 44-й президент Соединённых Штатов Америки 

счёл необходимым выделить более 800 миллионов долларов на уход от те-

стовых систем в образовании американских школьников… 

Ещё более отвратительной, явно по чьему-то злобному умыслу, являет-

ся система тотального недоверия и контроля за учениками в процессе сдачи 

ЕГЭ, что отдаёт сущим фашизмом в отношении нашего самого ценного до-

стояния – родных детей и внуков. Само ожидание кошмара такого экзамена 

подспудно является вредоноснейшим, долговременно болезнетворным стрес-

сом угнетения.  

Ведь учёба без радости, под гнётом «реформаций», умышленно отсе-

кающих от детей знания и опыт образования родителей, и экзамены под  ви-

деокамерами и «глушилками» сотовых телефонов, (в дополнение к сдаче в 

чужие руки телефонов на время экзамена), - это стопроцентно гарантирован-

ный путь превращения ребёнка в пожизненно ущербного по части здоровья 

человека . Такое отсечение, как и оплёвывание прошлого России, - явления 

одного порядка, направленные на воспитание у школьников подавленности и 

выработке взглядов готовности к разного рода предательству на почве разо-

чарования в отношении истории страны и окружающей действительности...   

Немудрено, что вся эта система, с гвоздём ЕГЭ в гроб образования, 

привела не к одному случаю самоубийств среди школьников, не справив-

шихся с дикими тестами этого экзамена и ко всеобщему падению образован-

ности школьников в России… 

…Кризисы и социальные катастрофы последних лет всё больше и 

больше подтверждают вывод К. П. Бутейко о том, что ад и страшный суд су-

ществуют не гипотетически, а реально, в виде ужасов вырождения, и они как 

метастазы всё больше и больше разрастающейся раковой опухоли, уже давно 

шествуют по Земле…  

Между тем, на Земле нет неразрешимых проблем, ведь человек об-

ладает разумом и является изменяемым существом. Это тем более важно 
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осознавать именно сейчас, так как изменение само′й сущности человека 

всё больше и больше становится буквально насущной необходимостью 

как важнейший фактор выживания для всего земного сообщества в це-

лом… 

Поэтому ресурсы нужно вкладывать не в безудержную подготовку 

возможной грызни за последний баррель нефти и кубометр газа, а в про-

паганду снижения пагубного влияния человека на окружающий его мир, 

для чего необходимо от бредовых идей стремления к превосходству ухо-

дить в сбалансированные общепланетные программы действительно 

успешного развития всего земного сообщества. Всего, а не отдельных, 

наиболее пропитанных макиавеллизмом, клопообразно паразитирую-

щих на теле человечества индивидуумов и очень не афиширующих себя 

артелей из них. Именно этим «избранным» неверие в разум человека 

очень выгодно для оправдания их вырожденчески-беспощадных планов 

по сталкиванию тех, кто им неугоден, за борт земного существования… 

И было бы уже давно пора на уровне ООН создавать действенные 

инструменты борьбы со лживостью глобально деструктивного для зем-

ного сообщества характера, ибо вся подлость мира всегда и неизбежно 

зиждется на лживости. Более того, опровержения в печатных изданиях, 

например, должны были бы в законодательном порядке печататься на 

первых полосах с утроенным, против лживого материала размером 

шрифтов.  

Ещё более важно выработать механизмы нейтрализации деятель-

ности людей типа Сорос, Бжезинский, Джин Шарп, Овертон и их заказ-

чиков за разработки цветных революций, преступных технологий рас-

человечивания людей и т. п., чтобы эти и другие разорители душ и стран 

не оставались безнаказанными на всей территории Земли.  

Дабы прекратить неумолимое сползание мира к вырожденчеству и, как 

следствие, к третьей мировой войне… 

 

28. К: В предварительном разговоре Вы упомянули о необходимо-

сти, - по аналогии с «последним словом подсудимых», - дать Вам в за-

ключение «покаянное» слово. Что Вы имели ввиду? 

А: Я хотел бы извиниться перед теми, кому тяжело менять свои убеж-

дения. Ведь людям любезнее всего всеприятие и ненавистнее всего измене-

ние их устоявшихся взглядов, а Учение К. П. Бутейко направлено именно на 

это, - на их изменение в целях воссоздания каждым себя в законах природо-

соответствия, и, как результат, в обретении возможностей усиления здоровья.  

У МЕНЯ ТОЛЬКО ОДНА ПРОСЬБА: как бы это ни было трудно, 

всё же ПОСТАРАЙТЕСЬ СПОКОЙНО РАЗОБРАТЬСЯ В ИСТИННО-

СТИ ОТКРЫТИЙ К. П. БУТЕЙКО И В ЭТОМ СЛУЧАЕ вы поймёте, 
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ЧТО ИХ ПРОТИВНИКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ПРО-

СТО НИКАК НЕ РАЗОБРАЛСЯ В НИХ.  

ВООБЩЕ ЖЕ, В СЛУЧАЕ КАКОГО-ЛИБО НЕПРИЯТИЯ, БЫЛО 

БЫ ОСОБО ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ ОДНУ ИЗ СТАТЕЙ КНИГИ, КО-

ТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ «Не думайте, что это просто угроза!». В НЕЙ  

ОПИСЫВАЕТСЯ, - НАСКОЛЬКО ОПАСНО ПРОТИВОСТОЯТЬ ИС-

ТИНЕ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭТИХ ОТКРЫТИЯХ И ПРИВОДЯТСЯ 

ПРИМЕРЫ ТОГО, НАСКОЛЬКО СТРАШНА СВОЕЙ ТРАГИЧЕСКОЙ 

НЕУМОЛИМОСТЬЮ СУДЬБА ЯРЫХ ПРОТИВНИКОВ МЕТОДА К. 

П. БУТЕЙКО!  

Не торопитесь впадать в «пренебрежительное, невежественно-без-

мыслое отношение к открытию глубокого дыхания как неоспоримой 

причины астмы, инфаркта, паралича, рака, склероза и других болезней 

цивилизации», чтобы не обрушить на себя нежелательных до необратимо-

сти последствий для здоровья… 

Открытия, Учение и Метод К. П. Бутейко фактически означают 

цельную, не имеющую по своей важности аналогов в истории человече-

ства и несопоставимо более действенную и оттого значительно более вы-

сокую и ценную, чем схоластическая господствующая медицина, систе-

му - систему самосовершенствования человека и человечества, только-

то и позволяющую реально стать хозяином своего здоровья и жить, не 

болея…  

И не меняя своих взглядов, не совершенствуясь, стать устойчиво здоро-

вее, (ни в масштабах отдельной судьбы, ни в масштабах всего человечества), 

- нельзя, не получится, невозможно!.. 

Поэтому сейчас, когда я уже практически отошёл от дел, мне хотелось 

бы привести здесь «Прощальную страницу» из моей книги, объясняющую 

необходимость ясно и определённо выражать всё, что призывает к этому 

са′мому изменению взглядов:  

Для кого написана эта книга? (Прощальная страница)  

          "Эта книга для тех, кто ещё сохранил желание и стремление делать се-

бя лучше.  

            Для тех, кто окажется способен понять, что знаний, заложенных в 

этой книге, достаточно для исцеления большинства жителей Земли и её 

окрестностей (я имею в виду порхающих вокруг неё космонавтов), жаль 

только, что цивилизованное общество так поработало над оглуплением своих 

сограждан. что уже не приходится питать каких-либо иллюзий, что они могут  

сделать это самостоятельно.  

Наконец, она для тех, кто, несмотря ни на что, ещё различает, что со-

держание все-таки дороже формы, и поэтому вряд ли стоит досадливо оста-
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навливаться перед песком неблагозвучия в поисках крупиц, - золотинок ис-

тины.  

          Что касается чьего-то суетного мнения (в том плане - насколько автор 

должен зависеть от этого са′мого мнения?), и возможных обвинений в резко-

стях, будто бы содержащихся в этой книге, хочу напомнить в ответ замеча-

тельнейшую притчу, одну из самых драгоценных среди сверкающих жемчу-

жин в неоскудевающей сокровищнице совершенной мудрости Востока:  

"...Жил когда-то многоучёный табиб, и долгие годы писал он кни-

гу, бесценный труд всей жизни своей. И, закончив её, воздал он хвалы 

Аллаху, в смирении вознося к стопам Всесозидающего, молитву о ми-

лостивом даре счастливой судьбы книге своей.  

И явился к нему Посланник Всеопределяющего и возвестил: Аллах 

услышал твои молитвы, он всемилостивейше посылает тебе своё пове-

ление: извечно неизменны и суровы обычаи твоей страны, - они не велят 

устам пить вина и произносить недозволенного.  

Так напейся и пройди, разгоняя покой любопытствующих, по ры-

ночной площади и улицам города.  

 Возмутился табиб, и восстал своим сердцем и разумом: «Как же я, 

всеми почитаемый, решусь на такое многомерзкое, неугодное чести де-

ло!..» 

           И тогда ангел взял его книгу и бросил её в пламя камина.  

           Рухнуло в пропасть сердце табиба, а когда он оттаял от горя, 

начал он творить снова и долгие годы возрождал свою книгу.  

Под конец же воздал он хвалы Аллаху, вновь обращаясь с молит-

вой - явить к нему милость, даруя удачу счастливой судьбы книге своей, 

воссозданной им с таким невероятным трудом.  

          И возник перед ним Посланник Всевечного, Всеживотворящего, 

Всесовершенного, и сказал:  

         - Издревле суровы и непререкаемо строги обычаи вашего края; так 

нарушь их, пройдя по городу, не терзаясь позором нетрезвости, со сня-

тым с уст замком подобающего мужчине молчания, без чалмы на убе-

лённой сединами голове!  

«О!» - воскликнул табиб: «Ты требуешь от меня невозможного!»  

          И тогда Посланник снова взял его книгу и швырнул её на всеопа-

ляющие, огнедышаще жаркие угли.  

            Содрогнулся табиб, но когда улеглось его непомерное горе, в тре-

тий раз принялся он за труд всей жизни своей.  
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         И когда он закончил его, вознёс он молитвы Аллаху, и, в надежде 

на святое благоволение, со страхом в сердце вновь стал ожидать от него 

ответа.  

          И явился к нему Посланник Всеутоляющего, Всеблагосердного, 

Всемогущего и промолвил:  

         - Старинны, подробны и строги обычаи земли вашей. Чтобы жизнь 

твоей книги была счастливой, пройди по всему городу, одержимый шай-

таном пьянства, сотрясая воздух возмущающим оглашением недозво-

ленного, неслыханного, весь как есть без чалмы и без верхних одежд!..  

Оглянулся табиб на прошедшие попусту годы, понял, что иного 

выхода нет, и, смиряясь, сказал:  

- Вижу, сколь тщетны попытки уйти от воли Всепредвещающего, 

Всемилостивейшего, Всесведущего… Я покоряюсь. Но скажи мне, о Ве-

личественный и Приближённый, зачем ты требуешь от меня столь 

странного, столь невозможного?  

«Затем, - ответил посланник, - что по велению Аллаха хочу, чтобы 

книга твоя стала средоточием мудрости и прославила тебя среди всех 

времён и народов. Но как это сделать, и что же ты можешь сказать в ней 

нового, если больше всего на свете тебя интересует мнение твоих со-

граждан о самом себе..."  

 

(Примечание: Данное интервью является собственностью автора «Главной 

книги на Земле»: электронный адрес: vilonow@rambler.ru Телефоны: +7-904-

98-74123; 8-(343)-201-41-23) 

 

           Интервью брала                                         Сн. Сергеева 

 

mailto:vilonow@rambler.ru
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Программа выступлений автора «Главной книги на Земле» на тему: 

«Главная тайна здоровья» 

 

Тел. 8 (343) 201-41-23 

 

01.Главная проблема человека и человечества___________________________ 

 

02. Главное, что нужно знать для восстановления здоровья хронического 

больного __________________________________________________________ 

 

03. Главное открытие в истории человечества___________________________ 

 

04. Главное доказательство истинности этого открытия___________________ 

 

05. Главное заблуждение в понимании этого доказательства_______________ 

 

06. Главное, почему об этом ничего не говорят?_________________________ 

 

07. Главное, - почему существует большинство негативных проблем человека 

и человечества______________________________________________________ 

 

08. Главное, почему эти проблемы не кончаются на Земле_________________ 

 

09. Главное отрицательное качество человека___________________________ 

 

10. Главная ложная шкала ценностей___________________________________ 

 

11.  Главная истинная шкала ценностей_________________________________ 

 

12. Главный губительнейший социальный закон _________________________ 

                                  

13. Главное социальное противоречие__________________________________ 

 

14. Главная вредоносная идея на Земле_________________________________ 

 

15. Главный показатель истинности всякого учения, социального явления, 

философии и лечения________________________________________________ 

 

16. Главные показатели кризиса классической медицины__________________ 

 

17. Главное, что для здоровья хронических больных выше, полезнее и       

эффективнее академической медицины_________________________________ 

 

18. Главное, что нужно знать об основных факторах образа жизни__________ 
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19. Главное, что нужно знать о самочувствии____________________________ 

 

20. Главное, что необходимо, чтобы в любое время знать объективный уро-

вень своего здоровья________________________________________________ 

 

21. Главное, что нужно знать о температурно-влажностном режиме детей__ 

 

22. То же об их закаливании__________________________________________  

 

23. Главный закон живой материи_____________________________________ 

 

24. Главная  причина и факторы образования рака________________________ 

 

25. Главное в сравнительной характеристике медицин, - например, тайна за-

метно большей, чем аллопатия (господствующая академическая фармако-

схоластическая  медицина), эффективности гомеопатии___________________ 

 

26. Главный принцип лечения хронических больных_____________________ 

 

27. Главное лекарство на Земле_______________________________________ 

 

28. Главное, что нужно знать о сохранении мужского здоровья_____________ 

 

29. Главное Учение третьего тысячелетия______________________________ 

 

30. Главные болезни цивилизации - сосудистые, аллергические, простудные,  

нервные, психические и т. д. - нонсенс, большинства из них уже давно не 

должно было бы быть!_______________________________________________ 

 

31. Главное преступление в истории человечества________________________ 

 

32. Главная ошибка, которую только может совершить человек____________ 

 

33. Главное, от чего зависят талант и способности человека, начиная с самого 

раннего возраста____________________________________________________ 

 

34. Главное, что необходимо, чтобы жить, не болея______________________ 

 

35. Главный критерий разумности и глупости___________________________ 

 

36. Главное, что необходимо для увеличения и поддержания мощности и вы-

носливости в спорте_________________________________________________ 
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37. Главное, что надо делать для расцвета мирового сообщества в будущем__ 

 

38. Главное, что нужно знать о принципах решения большинства проблем 

человека и человечества_____________________________________________ 

 

39. Главное, что показывает, как по части здоровья прожиты сутки_________ 

  

40. Главное ложное устремление человека______________________________ 

 

41. Главные законы питания и главный негативный фактор в нём___________ 

 

42. Главное, что нужно знать о питье___________________________________ 

 

43. Главная шкала факторов потребления по их важности_________________ 

  

44. Главное истинное служение человека_______________________________  

 

45. Главное, что нужно знать о механизме протекания хронических болезней 

и, в частности, о гипертермии, (повышенной температуре)________________  

  

46. Главное, что нужно знать о крови в связи с гипертермией ______________ 

 

47. Главное, что нужно знать о полноте жизненной энергии_______________ 

 

48. Главное, наивысше необходимое для энергии и счастья чувствование____ 

 

49. Главное знание о том, почему для здоровья нужны самоограничение, пре-

одоление и разного рода другие страстотерпия__________________________ 

 

50. Главный, научно и юридически обоснованный, метод лечения хрониче-

ских больных_______________________________________________________ 

 

51. Главный закон живой материи _____________________________________ 

 

52. Главные определения понятий: 1) истины, 2) процесса познания 3) любви, 

4) счастья__________________________________________________________  

   

53. Главное, наиболее действенное определение смысла жизни человека____  

 

54. Главное, что нужно знать о стрессах ________________________________  

 

55. Главное отличие причины от повода или толчка______________________ 
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56. Главное изобретение американцев, способное недосягаемо повысить      

их превосходство как минимум в спорте________________________________ 

 

57. Главное знание о гигиене, в том числе зубной полости ________________ 

 

58. Главное, что нужно знать о полезности гриппа_______________________ 

 

59. Главные по практической ценности определения болезни______________ 

 

60. То же - определения понятия здоровья______________________________ 

 

61.Главное знание об обратимости атеросклероза________________________ 

 

62. Главное, что нужно знать о хроническом тонзиллите__________________   

 

63. То же – об аденоидите____________________________________________ 

 

64. То же – об искривлении носовых перегородок________________________ 

 

65. То же о полипах, в том числе в носовых пазухах _____________________ 

 

66. То же об эпидермофитии__________________________________________ 

 

67. То же – о болезнях зубов, начиная с кариеса__________________________ 

 

68. Главное знание о мануальной терапии ______________________________ 

 

69. То же о гигиене, массаже и банных процедурах_______________________ 

 

70. Главные недостатки псевдонаучных идей и течений, таких как астроло-

гия, универсология и тому подобное, (не путать с ясновидением и реальным 

проявлением сверхсвойств)___________________________________________ 

 

71. Итак, главная тайна здоровья______________________________________ 

 

72. Главное вещество здоровья________________________________________ 

 

73. Главное знание о том, когда начинать и, главное,  к а к  заниматься здоро-

вьем своих детей____________________________________________________ 

 

74. Главные ереси в вопросах здоровья_________________________________ 
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75. Главный способ снятия без лекарств самых различных приступов - от 

насморка до тахикардии, стенокардии, астмы и так далее__________________ 

   

76. Главное, отчего снижается иммунитет_______________________________ 

 

77. Главное знание о том, как сахарный диабет «делается» врачами_________ 

 

78. Главные факторы образа жизни, сокращающие её продолжительность___ 

 

79. Главная цель, стремление к достижению которой только-то и способно, 

как следствие, обеспечить обретение здоровья___________________________  

 

80. Главные принципы правильного лечения гормонально зависимых боль-

ных, позволяющие уйти от гормональной фармакотерапии________________ 

  

81. Главный фактор образования застойных явлений в лёгких______________ 

 

82. Основной закон жизни и смерти____________________________________ 

 

83. Главное действующее начало лечений_______________________________  

 

84. Главный болезнетворный, поражающий детей ещё в матерях фактор_____ 

 

85. Главная тайна ведущих эзотерических течений, таких как ниндзя, даосизм 

и йога_____________________________________________________________ 

 

86. Главные недостатки медитаций и большинства эзотерических течений___ 

 

87. Главный, необходимый для здоровья  приоритет______________________ 

 

88. Главный способ объективной проверки на «вредность-полезность» любо-

го общежизненного фактора из тех, с которыми сталкивается человек в по-

вседневной действительности_______________________________________ 

 

89. Главное, самое пагубное невежество человечества ____________________ 

 

90. Главное, что нужно знать о прививках______________________________ 

 

91. Главное знание о питании больных в острых состояниях_______________ 

 

92. Главное, как не вредить себе через разговор__________________________ 

 

 

93. Главное, что нужно знать о качестве информации_____________________ 
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94. Одно из главнейших понятий, которое следует прививать детям как    

приоритет с самого раннего возраста___________________________________ 

 

95. Главные истинные принципы отношения к витаминам_________________ 

 

96. Главные критерии оценки диет____________________________________ 

 

97. Главные, истинно правильные принципы применения лекарств, включая 

гормональные______________________________________________________ 

 

98. Главная опасность лечения детей фармакопрепаратами________________ 

                                          

99. Главное, что обеспечивает мужчине эректильно-эякуляционный контроль 

в близости с женщиной и позволяет избежать мужского слабосилия________ 

 

100. Главное знание о факторах, не позволяющих надеяться на создание   

здорового потомства,________________________________________________ 

 

101. Главное, отчего существуют проблемы на Земле_____________________ 

 

102.Главный показатель, от которого зависит продолжительность жизни____   

 

103. Главное действующее начало способов самовнушения________________ 

 

104. Главный жизненный тезис – убийца здоровья_______________________ 

 

105. Главные принципы, которые следует учитывать и соблюдать в процессе 

лечения___________________________________________________________ 

 

106. Главное, что нужно знать о том, почему ребёнок бьётся в матери_______ 

 

107. Главный недостаток прежних мировых философий__________________ 

 

108. Главное «белое пятно» прежних мировых философий________________ 

 

109. Главная единая, абсолютно необходимая для всех философская истина, 

закрывающая главное «белое пятно» прежних мировых философий_________ 

 

 

110. Главное, что необходимо для профилактики метеолабильности, т. е. за-

висимости от погоды и магнитных бурь_______________________________ 

 

111. Существенно важный принцип, по которому работает сознание________ 
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112. Знание о том, как наиболее действенно влиять на сознание и самосозна-

ние_______________________________________________________________ 

 

113. Главное социальное воздействие, которого невозможно избежать ______ 

 

114. Главное, что следует знать, собираясь вовлечься в процесс планирования 

семьи_____________________________________________________________ 

 

115. Главное, что нужно знать об УЗИ_________________________________ 

 

116. Некоторые социально опасные тенденции в современной, довлеющей 

над миром академической медицине___________________________________   

 

117. Главное, что наиболее реально способно изменить саму своекорыстно-

эгоистическую сущность человека и позволить сбыться  предсказаниям зна-

менитого американского ясновидящего Эдгара Кейси (и многих других авто-

ритетнейших предсказателей) об особой миссии России по спасению мира 

через примирение народов и уничтожение зла… ________________________ 

  

118. Главное, что необходимо для профилактики негативных социальных яв-

лений с тем, чтобы избежать их повторения в будущем…  

 

119. Одна из необойдимо важных установок в отношении веса при решении 

проблем здоровья___________________________________________________ 

 

120. Главные три вопроса, которые никогда не должен решать человек _____ 

 

121. Главный поражающий здоровье фактор доминантного мышления______ 

 

122. Главное знание о моменте начала снижения здоровья_________________ 

 

123. СПИД  как реальность___________________________________________ 

 

124. Гипотония как первая фаза гипертонии_____________________________ 

 

125. Три наиважнейших закономерности в питании______________________ 

 

126. Главный исходный психологический фактор поражения здоровья ______ 

 

127. Три первоочерёдно важнейших лечебных воздействия на больного_____ 

 

128. Главные пять «бороздок ключа», позволяющего проверить на истин-

ность касающиеся здоровья теории и рекомендации______________________ 
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129. Действенная формулировка смысла жизни человека__________________ 

 

130. Главное, что нужно знать о «плохих» анализах______________________ 

 

131. Наиболее мощное противодействие радиации и СПИДу_______________ 

 

132. Практические навыки по снятию приступов, ответы на вопросы________ 

 

Содержание следующей, - возможной и желательной, - программы выступ-

лений, (для развития темы здоровья в сознании слушателей) заключается в 

тезисе: «Главное, что необходимо для действенного устранения мешающих 

здоровью нежелательных пристрастий и дурных привычек…» 

 

 

 

Примечание: Данная программа создана автором «Главной книги на Земле»: 

электронный адрес: vilonow@rambler.ru Телефоны: +7-904-98-74123; 8-(343)-

201-41-23; 

 

 

Лектор: Бутов Юрий Константинович, автор «Главной книги на Земле». 
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